
 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» изучается обучающимися по образовательной программе высшего 

образования направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет _72/2_часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории развития физической культуры, 

современному состоянию и перспективах спорта в России и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, а 

также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной активности человека и ее роли 

на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

практические: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким арсеналом двигательных 

умений и навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний организма человека в 

зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой 

функциональной и психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за рубежом. 

Уметь: осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в области 

физической культуры. 

Владеть навыками: участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня.



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «История» 

 

Дисциплина «История» изучается обучающимися по образовательной программе «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03. «Конструирование и технология 

электронных средств». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов /3 з. ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении и конспектировании учебного материала, исторических 

источников, подготовке реферативных работ и докладов, изучении глоссария, выполнении пробных тестовых 

заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, контрольных 

работ по глоссарию, тестовых заданий, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Становление и развитие российской государственности (IX-XVII вв.) 

2. Модернизация Российского государства в XVIII – нач. XX вв. 

3.Становление и развитие советской государственности. Россия на пути модернизации 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

практические занятия, процедуры самообучения  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: классические лекции, 

лекции и практические занятия с элементами мозгового штурма, проблемные занятия, информационные 

технологии.  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» изучается обучающимися по образовательной программе «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» направления «11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств». 

Дисциплина изучается в 6 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч./4 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении задания, выполнении контрольной работы, изучении 

литературы, написании реферата, написании эссе, подготовке доклада, подготовке к тестированию, 

подготовке к экзамену 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме контрольная работа, ритм, 

тестирование, устный опрос, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в философию. Предмет философии.  

2. История философии. Древний мир и Средние века. 

3. История философии. Новое и новейшее время. 

4. Картина мира. Научная, религиозная и философская картина мира.  

5. Познание, его структура и границы. 

6. Социальная философия. Общество: проблемы и тенденции развития. 

7. Философская антропология. Человек: личность и смысл жизни. 

8. Философия техники. Сценарии развития техногенной цивилизации. 
 
Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, лекционные, практика, процедуры 

самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: case-study, классическая лекция, 

лекция с элементами мозгового штурма, проблемная лекция 
 



 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина Иностранный язык изучается обучающимися по образовательной программе Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств  

Дисциплина изучается в 1, 2, 3 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов/8 

з.ед..Самостоятельная работа заключается в изучении учебной литературы, заучивании лексических единиц, 

грамматических правил, их практическом закреплении.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме контрольных работ, а также 

промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Базовый уровень  

2. Введение в профессиональный иностранный язык  

3. Основы профессионального иностранного языка (I)  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: практические занятия, 

самостоятельная работа.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: практические 

занятия, информационные технологии, игровые процедуры, процедуры активизации познавательной 

деятельности, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины « Экономика и организация производства» 

Дисциплина «Экономика и организация производства» изучается обучающимися по образовательной 

программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в _7_семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и дополнительной литературы, изучении 

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

практических занятиях, подготовке мини-докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования и выполнения 

расчетных заданий в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1) ОК-3 – «Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах». 

2) ПК-4 – «Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

конструкций электронных средств». 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Экономика производства на предприятии. 

2. Организация производства на предприятии. 

3. Государственное регулирование предприятий на товарных рынках. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические занятия. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: лекция-

визуализация, классическая лекция, проблемная лекция, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение, case-study(анализ конкретных ситуаций).  



 

 

Аннотация дисциплины «Математика (Линейная алгебра и геометрия)»  

Дисциплина  «Математика (Линейная алгебра и геометрия)»  изучается  в 1 семестре  

по образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 часа/4 з.е. , аудиторная работа- 48 час, самостоятельная 

работа- 60 час. Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних работ, прохождении тестов 

для самоконтроля, повторении материала лекций, работе в электронных курсах (тесты, контрольные 

задания, вебинары и др.).   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме промежуточных тестов и 

выполнении самостоятельных, контрольных работ, домашних заданий, а также промежуточный контроль в 

форме 1 экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Рассматриваются следующие разделы: Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая 

геометрия. 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические занятия, 

самообучение. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, информационные технологии, самообучение. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий.  



 

 

Аннотация дисциплины  «Математика (Математический анализ)» 

Дисциплина  Б.1.1.8 «Математика (Математический анализ)» изучается  в 1,2 семестрах  

по образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 396 часа/11 з.е. Учебная работа составляет: 360 час/10 з.е., в 

том числе аудиторная работа- 112 час, самостоятельная работа- 248 час. Самостоятельная работа 

заключается в выполнении домашних работ, прохождении тестов для самоконтроля, повторении материала 

лекций, работе в электронных курсах (тесты, контрольные задания, вебинары и др.).   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме промежуточных тестов и 

выполнении самостоятельных, контрольных работ, домашних заданий, а также промежуточный контроль в 

форме 1 зачета (1 семестр) и 1 экзамена (36 час., ). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические занятия, самообучение. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, информационные технологии, самообучение. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 



 

 

Аннотация дисциплины «Математика (Дискретная математика)» 

Дисциплина  «Математика (Дискретная математика)» изучается  в 2 семестре  

Направление подготовки 

11.03.03  Конструирование и технология электронных средств 

  

Профиль подготовки специалиста Проектирование и технологии электронно-вычислительных средств  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 часа/3 з.е. аудиторная работа- 54 час, самостоятельная 

работа- 54 час. Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних работ, прохождении тестов 

для самоконтроля, повторении материала лекций, работе в электронных курсах (тесты, контрольные 

задания, вебинары и др.).   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме промежуточных тестов и 

выполнении самостоятельных, контрольных работ, домашних заданий, а также промежуточный контроль в 

форме зачета (2 семестр). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

Последовательно рассматриваются следующие разделы:  

1 Элементы теории множеств 

2 Модулярная арифметика. 

3 Математическая логика 

4 Комбинаторный анализ 

5 Элементы теории графов 

6 Элементы теории кодирования 

7 Элементы теории алгоритмов 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические занятия, самообучение. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, информационные технологии, самообучение. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



 

 

Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" изучается обучающимися по образовательной программе 

"Проектирование и технология электронно-вычислительных средств" направления 11.03.03 " 

Конструирование и технология электронных средств". 

Дисциплина изучается в 8-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/зач.ед.  

Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного материала, 

подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на лабораторных и практических занятиях, 

подготовке рефератов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии 

с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме сдачи зачета по дисциплине. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1 ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основы охраны труда. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

2. Основы промышленной экологии. Защита окружающей среды от воздействия техносферы 

3. Основы гражданской защиты. Защита персонала и населения от чрезвычайных ситуаций  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические 

занятия, лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, курсовое проектирование, информационные технологии, 

самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины « Физика» 

Дисциплина «Физика» изучается обучающимися по образовательной программе «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств». 

Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестрах /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 504/14 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта 

лекций, проработке основной литературы, решения индивидуальных задач. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных работ, а также промежуточный 

контроль в форме экзамена и зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

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

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Физические основы механики. Статистическая физика и термодинамика. Электричество и 

магнетизм. Физика колебаний и волн. Волновая и квантовая оптика. Элементы квантовой и атомной 

физики. 

Основными стратегическими технологиями являются лекционные, дискуссионные, исследовательские, 

тренинговые процедуры, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. При 

организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения (диалог, беседа, 

работа в команде, рефлексия собственной деятельности, работа с компьютером, деловая игра, тренинг) и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий.  



 

 

Аннотация дисциплины «Химия» 

Дисциплина «Химия» изучается обучающимися по образовательной программе направления 11.03.03 

Конструирование и технологии электронных средств. Проектирование и технологии электронно-

вычислительных средств. 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа / 3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного материала, подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям, контрольным работам и тестам, выполнении РГР, написании реферата, подготовке 

доклада.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме коллоквиума, выполнения 

контрольных работ, тестов, защиты РГР, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

Знать: адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики. 

Уметь: использовать знания о научной картине мира на основе основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики в сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками / опытом деятельности: навыками использования знания о научной картине мира на 

основе основных положений, законов и методов естественных наук и математики в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

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

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат  

Знать: методы выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Владеть: навыками / опытом деятельности: навыками выявления естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат.  



 

 

Аннотация дисциплины «Экология» 

Дисциплина: Экология изучается обучающимися по образовательной программе проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств,  направления 11.03.03 – Конструирование и технология 

электронных средств. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/2 материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на практических   занятиях, подготовке мини-

докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии 

с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-8  способностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

ПК-12 способностью осуществлять контроль соблюдение экологической безопасности. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие, предмет, задачи экологии как науки. 

2. Основы общей экологии. 

3. Экосистемы, принципы их организации и функционирования. 

4. Учение о биосфере. 

5. Техногенное воздействие на биосферу. 

6. Рациональное природопользование и нормирование антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

7. Понятие экологической безопасности. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические 

занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины « Информационные технологии» 

Дисциплина Информационные технологии изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в   1, 2  семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288/8 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к лабораторным работам, подготовке к 

промежуточному контролю. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа знаний студентов по 

системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также контроль в первом семестре в форме зачета, 

окончательный контроль во втором семестре в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-9 - способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

 

1) История научно-технической области «Информатика и информационные технологии». 

2) Представление данных и информация 

3) Архитектура и организация ЭВМ 

4) Программные средства реализации информационных процессов 

5) Представление данных и информации 

6) Сети и телекоммуникации 

7) Алгоритмизация и программирование 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются:лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, процедуры самообучения, практика. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры.  



 

 

Аннотация дисциплины « Инженерная и компьютерная графика» 

Дисциплина Инженерная и компьютерная графика изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 

"Конструирование и технология  электронных средств". 

Дисциплина изучается в _2 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

_144часа, 4з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучение конспектов и учебной литературы по теме 

лекций; подготовки к лабораторным занятиям; выполнении расчетно-графических заданий. В качестве 

дополнительной самостоятельной работы планируется подготовка докладов, составление глоссария. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты РГР, выполнении 

контрольных работ, а также промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК4 - готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений 

и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации.. 

знать: правила оформления документации в соответствии с ЕСКД; 

уметь: использовать элементы начертательной геометрии для решения инженерно-геометрических задач 

при проектировании; 

владеть навыками / опытом деятельности: выполнения проекционных чертежей, аксонометрических 

проекций, сборочных чертежей в карандашной и компьютерной графике. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Проецирование - основной метод начертательной геометрии. Обратимость чертежа. 

2. Изображение точки, прямой и плоскости на комплексном чертеже Монжа. 

3. Позиционные задачи. 

4. Метрические задачи. 

5. Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей. 

6. Конструкторская документация. 

7. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

8. Сборочные чертежи и деталирование. 

9. Основы компьютерной графики 

 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, лабораторные занятия, процедуры 

самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации; лабораторные работы; 

практические работы.



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «Метрология электронных средств» 

Дисциплина Метрология, стандартизация и технические измерения изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств  

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам, проработке конспекта лекций, 

проработка основной литературы, подготовке докладов на семинар, выполнении домашних заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных 

работ, лабораторных работ, выполнении домашних заданий, участия в семинаре, а также промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции: 

- ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

- ПК-11 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Теоретические основы метрологии. 

2. Методы и средства измерений. 

3. Основы стандартизации 

4. Подготовка к экзамену 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные занятия, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: опрос, 

контрольные работы, домашние задания. 



 

 

 

 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Физические основы микро и наноэлектроники» 

Дисциплина Физические основы микро и наноэлектроники изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно - вычислительных средств 

направления 11.03.03. Конструирование и технология электронных средств 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося исследования 

физических эффектов и явлений в устройствах  электроники, подготовке к лабораторным работам, 

оформлении отчетов по выполняемым работам и подготовке к зачету.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 

выполнения тестовых заданий, защиты лабораторных работ а также промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Знает:  

• современные методы построения оптимальных регуляторов; 

• методы моделирования систем 

Умеет: 

готовить методологическое обоснование научных исследований, проектных и опытно-конструкторских 

разработок в области управления 

Владеет: 

• навыками синтеза систем управления; 

• навыками методологического анализа научных и инженерных исследований, а также основанных на их 

базе проектов и технологий, оценки их целей и результатов деятельности по совокупности показателей 

качества. 

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

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать:  

- физические эффекты и явления связанные с устройствами акустоэлектроники, оптоэлектроники, 

магнетоэлектроники, диэлектрической и полупроводниковой электроники; 

 -принципы работы типовых и сложных устройств функциональной электроники;  

-современные и перспективные конструкции, технические характеристики;  

Уметь:  

- моделировать устройства функциональной электроники; 

 - проектировать конструкции и технологические процессы изготовления типовых устройств 

функциональной электроники;  

Владеть навыками / опытом деятельности: 

- методами физического и математического моделирования устройств функциональной электроники;  

-методами проектирования с использованием пакетов прикладных программ. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Элементы квантовой и статистической физики 

2. Строение твердого тела 

3. Зонная теория твердого тела 

4. Явления переноса в твердом теле 

5. Поверхностные явления 

6. Явление в контактах материалов 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Электротехника и электроника» 

Дисциплина Электротехника и электроника изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 / 11 часов/з. ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий при подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям и углубленного изучения разделов дисциплины при подготовке к лекционным 

занятиям.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме рейтинговой интенсивной 

технологии модульного обучения, защиты курсовой работы, а также промежуточная аттестация в форме 

экзамена в 3,4 семестрах. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

2. ПК-6. - Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования В ходе 

изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение. Электромагнитные явления в технике. 

2. Основные законы теории электрических и магнитных цепей. 

3. Основные понятия теории цепей. 

4. Линейные электрические цепи при гармоническом воздействии. 

5. Анализ линейных электрических цепей при гармоническом воздействии. 

6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях. 

7. Нелинейные электрические цепи. 

8. Магнитные цепи. 

9. Элементная база электронных устройств. 

10. Полупроводниковые приборы. 

11. Электронные устройства. 

12. Оптоэлектронные устройства. 

13. Аналоговая электроника. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, исследовательские, 

процедуры самообучения, практические занятия. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: классические 

лекции, информационные технологии.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы конструирования электронных средств» 
 
Дисциплина «Основы конструирования электронных средств» изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 

11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств". 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося современных 
методов проектирования электронных устройств, подготовке к практическим работам, выполнению 
курсового проекта, оформлении отчетов по выполняемым работам и подготовке к итоговому контролю и 
экзамену.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 
выполнения тестовых заданий, защиты практических работ, выполнения заданий итогового контроля, а 
также промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

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

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
 Классификация электронных устройств и их показатели 

 Современная элементная база ЭС 

 Конструирование ЭС на уровне электронных модулей 

 Особенности изготовления  электронных модулей  

 Оформление конструкторской документации на разрабатываемые устройства 
 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практическая работа, самообучение.  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Схемо и системотехника электронных средств» 

Дисциплина «Схемо и системотехника электронных средств» изучается обучающимися по образовательной 

программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления «11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 5 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч./6 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении курсового проекта (курсовой работы), изучении 

литературы, подготовке к тестированию, подготовке к экзамену 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования, устного опроса, а также 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта (работы), экзамена. 

  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

2. ПК-5 готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов 

и модулей электронных средств; 

3. ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств  

автоматизации проектирования; 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
 

1. Основные понятия схемотехники 

2. Базовые логические элементы 

3. Цифровые и аналоговые микросхемы 

4. Шифраторы и дешифраторы 

5. Мультиплексоры и демультиплексоры 

6. Цифровые компараторы 

7. Цифровые сумматоры 

8. Арифметико-логические устройства 

9. Применение комбинационных цифровых устройств 

10. Триггеры (RS, D, T, JK) 

11. Параллельные регистры, регистры сдвига 

12. Счетчики суммирующие, вычитающие, реверсивные 

13. Оперативные запоминающие устройства 

14. Постоянные запоминающие устройства 

15. Схемотехника аналоговых устройств ЭВМ 

16. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
  

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

процедуры самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: задания, информационные, лекция 

с элементами мозгового штурма, мини-проекты, проблемная лекция 

 

  



 

 

Аннотация дисциплины  «Технология производства электронных средств» 

 
Дисциплина  «Технология производства электронных средств» изучается обучающимися по 

образовательной программе Высшего профессионального образования направления 11.03.03 
"Конструирование и технология электронных средств" 

Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 /5 
часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося 
современных методов изготовления электронных устройств,  подготовке к лабораторным  работам, 
выполнению курсового проекта, оформлении отчетов по выполняемым работам и подготовке к итоговому 
контролю и экзамену.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 
выполнения тестовых заданий, защиты лабораторных работ, представлению  этапов выполнения работ 
по курсовому проекту, выполнения заданий итогового контроля, а также промежуточный контроль в форме 
зачета и  экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
4. ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 
5. ПК-10  способностью выполнять работы по технологической подготовке. 

 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

  
• Принципы исследования и моделирования технологических процессов.  
• Технология печатных плат.  
• Сборка и монтаж ЭС.  
• Контроль в производстве ЭС.  
• Структура и задачи технологической подготовки производства.  
• Методы проектирования ТП.  
• Технологичность. 
• Виды технологической документации  и особенности ее оформления 

 
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Управление качеством электронных средств» 

Дисциплина « Управление качеством электронных средств» изучается обучающимися по 

образовательной программе  Проектирование и технология электронных средств направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» . 

Дисциплина изучается в _7_ семестре . Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к  практическим работам, подготовке к 

промежуточному контролю.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа знаний студентов по 

системе РИТМ (текущий контроль знаний), промежуточная аттестация, а также окончательный 

контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

ПК-8: Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям  и другим нормативным 

документам . 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.  Обработка статистических данных. Показатели качества электронных средств. 

2.  Анализ причин и факторов некачественного изготовления электронных средств. 

3.  Этапы жизненного цикла электронных средств. 

4.  Методы контроля качества электронных средств. 

5.  Структурные схемы систем управления качеством электронных средств. 

6.  Автоматизированные системы контроля качества и управления технологическими процессами 

изготовления электронных средств. 

7. Методы оценки и прогнозирования качества электронных средств. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, процедуры самообучения, практика. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры.  



 

 

Аннотация дисциплины «Материалы и компоненты электронной техники» 

Дисциплина Материалы и компоненты электронной техники изучается обучающимися по 

образовательной программе 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося современных 

методов получения материалов, подготовке к лабораторным работам, оформлении отчетов по 

выполняемым работам, подготовке к итоговому контролю и зачету. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, защиты 

лабораторных работ, выполнения заданий итогового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

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

деталей, узлов и модулей электронных средств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Проводниковые материалы. 

2. Полупроводниковые материалы. 

3.Диэлектрические материалы.   

4. Магнитные материалы. 

5. Радиокомпоненты 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются:лекционные процедуры, 

лабораторные  занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы управления техническими системами»  

Дисциплина Основы управления техническими системами изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 4, 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180,0/5,0 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении лабораторных работ и оформлении отчетов лабораторных 

работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии 

с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования. 

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

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общая характеристика автоматического управления. 

2. Основные характеристики САУ. 

3. Линейные непрерывные САУ. Устойчивость САР. 

4. Принципы регулирования и управления. 

5. Анализ и синтез САУ. 

6. Пространство состояний. 

7. Элементы теории нелинейных САР. 

8. Анализ и синтез САР при случайных воздействиях. 

9. Дискретные цифровые САУ. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, лабораторные 

занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, лабораторные занятия, информационные технологии, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина Русский язык и культура речи изучается обучающимися по образовательной программе 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, профиль Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств.  

Дисциплина изучается в 1 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта 

лекций, проработке основной литературы, написании реферата, подготовке доклада на семинар, написании 

рецензий.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных работ, 

написания реферата, участия в семинаре-дискуссии, а также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ОК-5 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Понятие, происхождение и функции языка. История русского языка  

2. Виды речи и функциональные стили. Языковые нормы  

3. Культура речи и основы публичного выступления  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные и 

практические занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации; дискуссионные процедуры – 

семинар-дискуссия; практические работы.   



 

 

Аннотация дисциплины «Моделирование систем управления» 

Дисциплина Моделирование систем управления  изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в _4_ семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении индивидуальных заданий на лабораторных занятиях.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии 

с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,  возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

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

автоматизированного проектирования и исследования 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Основы физического моделирования технических объектов 

3. Математическое моделирование объектов и систем 

4. Методы расчёта статических  (равновесных) режимов систем управления 

5. Методы расчёта динамических  (переходных) режимов систем управления 

6. Получение функциональных зависимостей на основе табличных данных 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические 

занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, практические занятия, информационные технологии, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается обучающимися по 

образовательной программе «Электронные приборы и устройства», направления 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств. 

 Дисциплина изучается в _3_семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/ 5 

часов/з.ед.  

Самостоятельная работа заключается в выполнении самостоятельных работ на аудиторных занятиях, 

выполнении домашних заданий, выполнении контрольных заданий в электронном курсе, выполнении 

расчетно-графических и/ или контрольных работ по каждому из разделов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования (текущего, 

итогового) в электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме экзамена по системе РИТМ. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

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

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы из разделов: 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Математическая статистика 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются лекционные, практические 

занятия и самообучение, проводимые в следующих формах: лекции классические (ЛК), аудиторно-

практические занятия классические (АПРК),  процедуры самообучения (СОб). 

При организации указанных форм учебных занятий применяются активные и интерактивные формы 

обучения: диалог, беседа, рефлексия собственной деятельности, и разрабатываются  соответствующие  им 

форматы учебных занятий: 

лекция классическая (ЛК) 

 сообщение темы, плана лекции, списка литературы 

 изложение информации под запись студентам (монолог) 

 подведение итогов 

 выводы 

 ответы на вопросы студентов, возникшие в ходе лекции 

 

аудиторно-практическое занятие классическое (АПРК) 

 последовательное выполнение заданий студентами, направленных на упорядочивание, 

систематизацию теоретических знаний 

 выполнение упражнений на запоминание, осмысление и оперирование научной и 

профессиональной терминологией 

 перевод их на уровень практических умений через выполнение упражнений, решения задач, 

расчетов (доведение знаний до уровня компетенций «уметь», «владеть», овладение 

тезаурусом науки)  

самообучение (самообразование) (СОб) 

 процедуры самообучения студентов в режиме их подготовки к лекциям, семинарам, 

практическим занятиям, практикумам, сдаче экзаменов и зачетов 



 

 

 процедуры самообучения в условиях свободы выбора заданий для самостоятельного 

освоения знаний, овладения умениями, используя весь арсенал современных источников 

информации (учебники, учебные пособия, ресурсы интернета) 

 консультирование (в том числе через вебинары в электронном курсе) и тьюторство (в том 

числе в рамках электронных курсов) со стороны преподавателя – обязательные процедуры 

(мотивация на самостоятельную познавательную деятельность, организация самоконтроля, 

формирование компетенций всех уровней: знать, уметь, владеть) 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» 

 

Дисциплина Экономическая теория изучается обучающимися по образовательной программе 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03. 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной литературы по теме лекций; 

подготовке к семинарам; выполнении расчетных заданий. В качестве дополнительной самостоятельной 

работы планируется написание эссе, составление глоссария, подготовка докладов на семинар. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  выступлений на 

семинарских занятиях; дискуссий, выполнении контрольных работ, проведения деловых игр, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3. способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общая экономическая теория. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика и мировая экономика 

Дисциплина «Экономическая теория» является необходимой для изучения при подготовке бакалавров 

по указанной специальности, так как в ней задействуется часть общекультурных компетенций, 

необходимых для формирования грамотного специалиста в области проектирования и технологии 

электронно-вычислительных средств и устройств способного эффективно действовать не только при 

решении узкопрофессиональных, но и стратегических задач. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является  

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, а также умений оценивать 

эффективность результатов деятельности на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в 

условиях смешанной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладеть основными экономическим концепциями, лежащими в основе экономического мышления; 

исследовать решения экономической теорией проблемы координации выборов потребителей и 

производителей в экономике; 

осознавать концепцию эффективности функционирования рынков и используемых методов их 

регулирования; 

приобрести практические навыки понимания и исследования мировых экономических  процессов на 

основе понимания экономических проблем России и мира. 

Для формирования заявленной компетенции в процессе обучения преподавателями создаются 

образовательные ситуации, в которых студенты решают практические задачи в индивидуальной и 

групповой работе, т.е. реализуется методологическая технология проектного обучения, кроме того, 

применяются: технология балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, технология организации 

самостоятельной работы, компетентностно-ориентированное обучение. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются лекционные, практические, 

творческие занятия и самообучение, проводимые в следующих формах: лекции классические, лекции 

проблемные, семинары-дискуссии, аудиторно-практические занятия классические, самообучение, 

самообразование.   

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: активные и 

интерактивные формы обучения в виде диалога, работы в команде, деловых игр, дебатов, case-study. В 

распоряжении студентов на кафедре экономической теории имеются доступ и интернет и стандартное 

программное обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

Дисциплина Основы алгоритмизации и программирования изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в _3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к лабораторным работам, подготовке к 

промежуточному контролю.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа знаний студентов по 

системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также окончательный контроль в форме балльно-

рейтингового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

1.ОПК-6  Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Описания синтаксиса, стандартные типы данных. Статическое и динамическое распределение памяти. 

2. Технологии структурного и модульного программирования.  

3. Объектно-ориентированное программирование: инкапсуляция (класс), наследование и полиморфизм. 

4. Стандартные библиотеки языка программирования.  

5. Высокоуровневая технологии проектирования программных продуктов с графическим интерфейсом 

пользователя. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Теория точности в проектировании электронных средств» 

Дисциплина теория точности в проектировании электронных средств изучается обучающимися по 

образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств » 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается в _5_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к практическим работам, подготовке к 

промежуточной аттестации.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа   знаний студентов 

по системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также контроль знаний в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

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

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 

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

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Введение       

1. Общая характеристика измерительных приборов и систем 

2. Погрешности измерительных приборов 

3. Естественные пределы измерений 

4. Расчет методических погрешностей 

5. Инструментальные погрешности и методы их расчета 

6. Вероятностные характеристики погрешностей 

7. Расчет динамических погрешностей 

8. Методы повышения точности и синтез характеристик измерительных  

приборов 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются лекцион-ные, 

дискуссионные, исследовательские занятия и самообучение, проводимые в следующих формах: 

лекции классические, семинары-дискуссии, аудиторно-практические занятия классические, 

самообучение, самообразование. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные техно-логии: лекции. В 

распоряжении студентов на кафедре проектирования и производства электронно-вычислительных средств 

имеется доступ к интернету и стандартное программное обеспечение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Техническая диагностика систем» 

Дисциплина Б.1.2.8. Техническая диагностика систем изучается обучающимися по образовательной 

программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств» 

 Дисциплина изучается в 7,8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216/6 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению 

отчетов по ним.   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме:  защита лабораторных работ, 

посещение лекций, участие в дискуссии  на защите лабораторных работ, а также промежуточный контроль в 

форме зачет, экзамен. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

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

узлов и модулей электронных средств; 

ПК 8  готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК  11 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие технической диагностики. Классификация методов диагностирования систем. Тестовый и 

функциональный диагноз. 

2.  Математическое и алгоритмическое обеспечение процесса диагноза 

3. Средства технической диагностики 

4. Встроенные системы диагностирования 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий.  



 

 

Аннотация дисциплины « Введение в специальность» 

Дисциплина Б.1.2.9. Введение в специальность изучается обучающимися по образовательной 

программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов/2 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению практических заданий.   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме: решение практических 

заданий, посещение лекций,  а также промежуточный контроль в форме  зачет. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ОПК  7  способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности  

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

узлов и модулей электронных средств; 

В рамках перечисленных компетенций представляется достижение планируемых результатов обучения - 

знаний, умений, навыков и  / или опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ОП:  

 Знать:  

современные компьютерные средства, средства коммуникации и связи. Область научно-технической и 

патентной литературы по тематике исследований и разработок 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем;  

Владеть навыками: 

сбора, отработки, анализа и систематизации научно-технической информации по исследуемой проблеме 

разработки эскизного проекта  путем сопоставления различных вариантов и их оценки ;  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Составляющие подготовки по специальности 220500 

1. Схемотехническая подготовка 

2.  Конструкторская подготовка 

3. Технологическая подготовка 

4. Программное сопровождение производства 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий.



 

 

  



 

 

Аннотация дисциплины    «Социология» 

 

Дисциплина «Социология» изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03. Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  72/2 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении 

творческих заданий, конспектировании материалов учебников и книг, подготовке к  

тестированию.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Общество как социальная система. 

Социальная структура и социальные процессы. 

Методы социологического исследования. 



 

 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Правовые аспекты в отрасли» 

Дисциплина «Правовые аспекты в отрасли» изучается обучающимися по образовательной программе 
«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 з.ед. 
Самостоятельная работа заключается в изучении литературы и теоретического материала по темам лекций, 
подготовке к занятиям. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опроса, разбора ситуаций, 
проверки выполнения самостоятельных работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

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

- ПК-12 - способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Государство и право. 
2. Основы конституционного права. 
3. Основы гражданского права. 
4. Основы семейного права. 
5. Основы трудового права. 
6. Основы административного права. Основы уголовного права. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты информации и государственной тайны. 
7. Основы экологического права. 
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические 

занятия, активизация творческой деятельности, самообучение, и т.д. 
На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические образовательные 

технологии: классическая лекция, лекция-визуализация, лекция с элементами мозгового штурма, лекция-
провокация, практические занятия, письменные задания, анализ конкретных ситуаций и т.д. 

  



 

 

 

Аннотация дисциплины « Надежность электронных средств» 

Дисциплина « Надежность электронных средств» изучается обучающимися по образовательной 

программе « Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств»  . 

Дисциплина изучается в _5_семестре .Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/ з.ед. 

Самостоятельная работа заключается: в проработке лекций; подготовке к практическим работам; подготовке к 

промежуточному контролю; подготовке к тестированию.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа   знаний студента по 

системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также окончательный контроль в форме   экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

узлов и модулей электронных средств .  

ПК-8: Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

    В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

    1.  Анализ и обработка статистических данных.  

           2.  Контроль показателей качества электронных средств  ( ЭС ). 

           3.  Виды отказов  ЭС. 

           4.  Количественные показатели надежности  ЭС. 

           5.  Методики расчета надежности  ЭС. 

           6.  Испытания  ЭС  на надежность. 

           7.  Резервирование  ЭС. 

Основными  стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, процедуры самообучения, практика. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры.  



 

 

Аннотация дисциплины « Динамика цифровых схем» 

Дисциплина ДЦС изучается обучающимися по образовательной программе Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств». 

Дисциплина изучается в _5_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4  часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к лабораторным работам, подготовке к 

промежуточной аттестации.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа   знаний студентов 

по системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также промежуточная аттестация в форме  балльно-

рейтингового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

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

составлять обзоры, отчеты; 

2.ПК-5 Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, узлов и модулей электронных средств 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1 . Синтез электронных средств 

2 . Динамика цифровых схем 

3 . Помехоустойчивость цифровых схем 

4. Синхронизация электронных средств 

5. Прием внешних сигналов 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Электропитание электронно-вычислительных средств» 

Дисциплина Электропитание электронно-вычислительных средств изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з. ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий при подготовке к лабораторным 

занятиям и углубленного изучения разделов дисциплины при подготовке к лекционным занятиям.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме рейтинговой интенсивной 

технологии модульного обучения, а также промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-6. - Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, 

в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

2. ПК-11. Готовность организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Организация электропитания электронно-вычислительных средств. 

2. Схемотехника блоков питания. 

3. Средства улучшения качества электропитания. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, исследовательские, 

процедуры самообучения, практические занятия. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: классические 

лекции, информационные технологии.  



 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии проектирования» 

Дисциплина «Информационные технологии проектирования» изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств».  

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в проработке лекций, подготовке к лабораторным работам, подготовке к 

промежуточному контролю. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме анализа знаний студентов 

по системе РИТМ (текущий контроль знаний), а также бально-рейтинговый контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации. 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

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

в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Системные методы в информационных технологиях проектирования ЭВС. 

2. Основы математического моделирования физических процессов, протекающих в ЭВС 

3. Вероятностные и экспериментально-статистические модели и методы в информационных 

технологиях проектирования ЭВС. 

4. Методология информационных технологий проектирования ЭВС. 

5. Информационные технологии исследований параметрической чувствительности ЭВС 

6. Информационные технологии в оптимизации проектных решений ЭВС 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, процедуры самообучения, практика. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры.  



 

 

Аннотация дисциплины «Микроконтроллеры и микропроцессоры в системах управления» 

Дисциплина Микроконтроллеры и микропроцессоры в системах управления изучается обучающимися 

по образовательной программе Проектирование вычислительных систем направления 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в _6_ семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

_144/4_часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении (изучении, ) проработки 

теоретического материала, подготовка к практическим работам. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме практических и курсовой работ, а также промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК7 – способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

2. ПК6 – готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;  

3. ПК7 – разработка проектной и технической документации, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Архитектура современных микропроцессоров; 

2. Структура микропроцессорной системы; 

3. Программирование микропроцессорных устройств; 

4. Процессоры общего назначения с архитектурой х86 и x64; 

5. Микроконтроллеры; 

6. Ввод-вывод данных микропроцессорной системы; 

7. Процессоры цифровой обработки сигналов; 

8. Микропроцессорные системы управления. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, семинарские, 

исследовательские, тренинговые процедуры, процедуры самообучения, практические занятия и практика 

(учебные и производственные) на всех этапах обучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: классические 

лекции, проблемные лекции, лекции визуализации, лекции – дискуссии, практикум-лабораторные работы, 

аудиторно-практические занятия классические, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы конструкторско-технологической подготовки 

Производства» 
 

Дисциплина «Основы конструкторско-технологической подготовки производства» изучается 

обучающимися по образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств направления 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств". 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 /3часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося современных 
методов проектирования электронных устройств,  подготовке к практическим  работам, оформлении 
отчетов по выполняемым работам и подготовке к промежуточной аттестации. 
В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, выполнения 

тестовых заданий, защиты практических работ, выполнения заданий итогового контроля, а также 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

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

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

 Введение в курс «Основы конструкторско-технологической подготовки производства» 

 Конструкторская подготовка  и ее влияние на организацию производства 

 Технологическая подготовка и ее влияние на организацию производства 
 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практическая работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Проектирование систем» 

 

Дисциплина Б.1.2.16. Проектирование систем изучается обучающимися по образовательной 

программе «Конструирование и технологии электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технологии электронных средств», 

Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288/8 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению 

отчетов по ним. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме:  защита лабораторных работ, 

посещение лекций, участие в дискуссии  на защите лабораторных работ, а также промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

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

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

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

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

5. Понятие информационно-измерительной системы. Классификация измерительных систем. 

6.  Понятие САУ, АСУ ТП, АСУ П. Структура этих систем. 

7. Виды и методы измерений. 

8. Измерительные сигналы и их преобразования. Теорема Котельникова. 

9. Модуляция сигналов. Виды модуляции. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. В рамках указанных технологий 

применяются тактические образовательные технологии: работа с пакетами прикладных программ LabVIEW, 

TRACE MODE.  



 

 

Аннотация дисциплины «Религиоведение» 

Дисциплина Религиоведение изучается обучающимися по образовательной программе «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к 

текущему контролю, выполнении заданий на практических (семинарских) занятиях, подготовке докладов, 

эссе, статей, презентаций.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии 

с картой РИТМ, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК – 1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

2. ОК – 6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Религия как феномен культуры. История религий: многообразие культурных контекстов. 

2. Мировые религии и их вклад в мировое культурное наследие. 

3. Религиозная безопасность личности: современные нетрадиционные культы. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические 

(семинарские) занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, семинар –дискуссия, семинар-деловая игра, 

практические занятия, информационные технологии, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Психология здоровья» 

Дисциплина Психология и педагогика изучается обучающимися по образовательной программе 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часа/3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к семинарским занятиям, подготовке выступлений на 

конференциях, участии в олимпиадах, написании докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных 

работ, участия в семинаре, подготовки докладов, а также промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию; 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Проблема здоровья в психологии. 

2. Психология здоровья как новое научное направление. 

3. Психосоматические отношения. 

4. Влияние стресса на здоровье человека. 

5. Психология профессионального здоровья. 

6. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

7. Психологические аспекты надёжности и безопасности профессиональной деятельности. 

8. Стресс в профессиональной деятельности. 

9. Основные направления сохранения и укрепления здоровья. 

10. Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности. 

11. Методы психологической диагностики и коррекции здоровья. 

12. Саморегуляция и самосохранение здоровья. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, тренинговые, игровые процедуры, процедуры самообучения, практические занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекционные 

процедуры – классические лекции, лекции с элементами мозгового штурма, проблемные лекции, игровые 

технологии – ролевые игры, деловые игры.  



 

 

Аннотация дисциплины    « Психология саморазвития» 

 

Дисциплина психология саморазвития  изучается обучающимися по образовательной программе. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

направления11.03.03.  КОНСТРУИРОВАНИЕ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ. 

Дисциплина изучается в VIIIсеместре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет _(108/3) 

часов/з.ед.  

Самостоятельная работа заключается в выполнении следующих видов работ: 

– чтение психолого-педагогической литературы; 

– конспектирование лекций и рекомендуемых источников информации; 

– подготовка  выступлений, презентаций  на практических занятиях; 

– подготовка тренинговых процедур. 

 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме беседы, вопросов, 

тестирования  и диагностических процедур, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК– 7 -  способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

 

1. Особенности внутреннего мира человека, его функции и динамика. Роль идеалов. 

Самоуправление и рефлексия. 

2. Познавательные механизмы, интеллект и творчество в инженерном труде и технологических 

процессах. 

3. Воображение и творчество. 

4. Личность: основные подходы, динамические и характерологические особенности и свойства.  

5. Саморегуляция и самоорганизация личности как паттерны научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Ценностно-смысловая структура личности и профессиональное  самоопределение.  

7. Проблемы личностной эффективности. 

8. Культура межличностного общения в профессии: искусство быть другим. 

9. Социально-психологический тренинг. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые, игровые процедуры, процедуры самообучения, 

практические занятия.  

 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, лекции с элементами мозгового штурма, проблемные 

лекции, игровые технологии – ролевые игры, деловые игры. 

  



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «Этика и культура управления» 

 

Дисциплина Этика и культура управления обучающимися по образовательной программе 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, профиль Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

литературы и теоретического материала по темам лекций, подготовке к занятиям.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных 

работ (проведения контрольного опроса), а также промежуточный контроль в форме зачёта. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

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

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

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

конференциях. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Этика как объект философского анализа.  

2. Онтологические основы этики управления.  

3. Эволюция взглядов на этику и культуру управления. 

4. Культура управления.  

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, исследовательские, 

дискуссионные, активизация творческой деятельности, практические занятия, самообучение. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: 

классическая лекция, лекция с элементами мозгового штурма, письменные задания, практические занятия, 

самообучение. 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Второй иностранный язык» 

Дисциплина Второй иностранный язык изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование вычислительных систем 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств».  

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении дополнительного материала, подготовке к текущему 

контролю, выполнении заданий на практических занятиях, подго-товке презентаций по темам, заучивании 

лексического минимума, текстов, диалогов, грамматических правил.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, тестирования в 

соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции:  

ОК-5: способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-странном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. О себе  

2. Дом и ближайшее окружение  

3. Повседневная жизнь  

4. Еда и напитки. Покупки  

5. Образование  

6. Здоровье  

7. Путешествия. Погода  

8. Свободное время, развлечения  

9. Германия  

10. Австрия  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: процедуры лекций, самообучения, 

практических занятий.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные техноло-гии: практические 

занятия.  



 

 

Аннотация дисциплины «Русская философия» 

Дисциплина «Русская философия» изучается обучающимися по образовательной программе 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта 

лекций, проработке основной литературы, написании эссе или реферата, подготовке доклада на семинар. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных 

работ, написания эссе или реферата, участия в семинаре-дискуссии, а также промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

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

конференциях (ПК-3). 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

№ п/п Наименование темы 

1 Общая характеристика и история зарождения русской философии. 

2 Основные течения и школы РФ, их проблематика. 

3 Современная русская философия в контексте мировой культуры. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные занятия, 

практические занятия, семинарские занятия, игровое обучение, самообучение, исследовательские 

процедуры. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая (ЛК), лекция проблемная (ЛПб), лекция-визуализация (ЛВ), лекция-«диалог» (ЛД), 

семинар классический (СК), семинар-дискуссия (СД), аудиторно-практическое занятие классическое 

(АПРК), семинар-организационно-деятельностная игра (СОДИ), самообучение (СОб). При организации 

указанных форм учебных занятий применяются активные и интерактивные формы обучения: диалог, 

собеседование, работа в команде, представление презентаций с применением ноутбука и проектора, 

иллюстративные материалы (слайды). В распоряжении студентов на кафедре имеется доступ в интернет и 

стандартное программное обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ. 

  



 

 

Аннотация  дисциплины «Адаптационная дисциплина для лиц с ОВЗ» 

 

Дисциплина включена в образовательную программу как дисциплина по выбору обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 / 3 часа/з.ед. Самостоятельная работа заключается в 

подготовке докладов, презентаций, рефератов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме оценки выполненных заданий 

и тестирования, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. Владение компетенциями сохранения здоровья 

2. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

3. Способностью к самоорганизации и самообразованию  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы, входящие в разделы: 

1. Психология здоровья 

2. Коммуникативное поведение 

3. Социальная адаптация в профессиональной сфере 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, практические, 

самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекции 

визуализации, лекции классические, практические занятия, самостоятельная работа. 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Деловая переписка» 

 

Дисциплина «Деловая переписка» изучается обучающимися по образовательной программе 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств.  

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении учебной литературы, заучивании лексического минимума, 

выполнении практических упражнений, выполнении заданий на электронном курсе и участии в ролевых 

играх.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме оценивания результатов ролевых 

игр и выполнения домашних заданий на электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 5  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Layout of a business letter  

2. Opening / Closing  

3. Beginning / Ending  

4. Referring, giving good / bad news, saying what you can and cannot do, giving reasons  

5. Requesting action, apologizing, requesting information, faxes  

6. Making a mild / strong complaint, making a point, warning  

7. Personal business letters  

8. Product promotion  

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие стратегические технологии:  

Личностно-ориентированная технология  

Предметно-ориентированная технология  

Технология контекстного обучения  

Компетентносто-ориентированное обучение  

Информационные технологии.  

Основными тактическими технологиями являются:  

1) аудиторно-практическое занятие классическое (АПРК);  

2) практикум творческий (ПТ);  

3) самообучение (самообразование) (СОб);  

4) исследовательские;  

5) мини-проекты;  

6) case-study;  

7) ролевые игры, деловые игры.  

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения: диалог, 

работа в команде, работа с компьютером, деловая игра и др. и разрабатываются соответствующие им 

форматы учебных занятий.  



 

 

Аннотация дисциплины «Разговорный иностранный язык» 

 

Дисциплина Разговорный иностранный язык изучается обучающимися по образователь-ной программе 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств  

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/2з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении учебной литературы, заучивании лексических единиц, 

грамматических правил, их практическом закреплении.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме контрольных работ, а также 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Тема «О себе. Моя семья». Повторение лексики по теме «О себе», «Моя семья». Чтение и перевод 

диалогов, знакомство с типичными речевыми клише. Выполнение практических коммуникативных 

упражнений. Ролевая игра «Знакомство».  

2. Тема «Дом и ближайшее окружение». Повторение лексики по теме «Дом и ближайшее окружение». 

Чтение и перевод диалогов, знакомство с типичными речевыми клише. Выполнение практических 

коммуникативных упражнений. Ролевая игра «Аренда дома, квартиры».  

3. Тема «Повседневная жизнь». Повторение лексики по теме «Повседневная жизнь». Чтение и перевод 

диалогов, знакомство с типичными речевыми клише. Выполнение практических коммуникативных 

упражнений. Ролевая игра «Взаимоотношения между пола-ми».  

4. Тема «Свободное время и развлечения». Повторение лексики по теме «Свободное время». Чтение и 

перевод диалогов, знакомство с типичными речевыми клише. Выполнение практических коммуникативных 

упражнений. Ролевая игра «Токшоу: современные увлечения молодежи».  

5. Тема «Путешествия». Повторение лексики по теме «Путешествие», ознакомление с речевыми клише, 

используемыми в типичных ситуациях делового общения: заказ билетов, бронирование гостиницы. 

Выполнение практических упражнений. Ролевая игра «Покупка билета». Заполнение бланков регистрации 

на иностранном языке.  

6. Тема «Здоровье». Повторение лексики по теме «Тема человека, здоровье», ознакомление с речевыми 

клише, используемыми в типичных ситуациях общения. Выполнение практических упражнений. Ролевая 

игра «Визит к врачу».  

7. Тема «Образование». Повторение лексики по теме «Образование», ознакомление с речевыми клише, 

используемыми в типичных ситуациях общения. Выполнение практических упражнений. Ролевая игра «На 

консультации».  

8. Тема «Покупки». Повторение лексики по теме «Покупки», «Виды магазинов», ознакомление с речевыми 

клише, используемыми в типичных ситуациях общения. Выполнение практических упражнений. Ролевая 

игра «Покупка подарков».  

9. Тема «Еда». Повторение лексики по теме «Меню ресторана», ознакомление с речевыми клише, 

используемыми в типичных ситуациях общения. Выполнение практических упражнений. Ролевая игра «В 

ресторане».  

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: практические занятия, 

самостоятельная работа.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: практические 

занятия, информационные технологии, игровые процедуры, процедуры активизации познавательной 

деятельности, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины « Анализ и оценка бизнеса» 

Дисциплина Б.1.3.3 Анализ и оценка бизнеса изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование вычислительных систем направления 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

Дисциплина изучается в 7 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет (108/3) 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной литературы по теме 

лекций; подготовке к семинарам; выполнении расчетных заданий. В качестве дополнительной 

самостоятельной работы планируется написание эссе, составление глоссария, подготовка докладов на 

семинар. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  выступлений на 

семинарских занятиях; дискуссий, выполнении контрольных работ, проведения деловых игр, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах;  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные понятия анализа и оценки бизнеса.  

2. Методологические основы анализа деятельности предприятия.  

3. Доходный подход к оценке предприятия. 

4. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  

5. Затратный подход в оценке бизнеса. 

6. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов.  

7. Оценка бизнеса в конкретных целях. 

Дисциплина «Анализ и оценка бизнеса» является необходимой для изучения при подготовке 

бакалавров по указанной специальности, так как в ней задействуется часть общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для формирования грамотного специалиста в области 

управления в технических системах способного эффективно действовать не только при решении 

узкопрофессиональных, но и управленческих (в том числе стратегических) задач. 

Задачи дисциплины: раскрыть специфику бизнеса как объекта анализа и оценки, проанализировать  

основные цели оценки и виды стоимости бизнеса и отразить  их влияние на процесс оценки; раскрыть 

экономическое содержание основных понятий оценки в целом и оценки бизнеса в частности; рассмотреть 

теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем; познакомить студентов с 

массивом информации, необходимым для проведения анализа  и оценки, а также с основными источниками 

ее получения – документацией оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, российскими и зарубежными 

справочниками и базами данных. 

Для формирования заявленных компетенций в процессе обучения преподавателями создаются 

образовательные ситуации, в которых студенты решают практические задачи в индивидуальной и 

групповой работе, т.е. реализуется методологическая технология проектного обучения, кроме того, 

применяются: технология балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, технология организации 

самостоятельной работы, компетентностно-ориентированное обучение. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются лекционные, практические, 

творческие занятия и самообучение, проводимые в следующих формах: лекции классические, лекции 

проблемные, семинары-дискуссии, аудиторно-практические занятия классические, самообучение, 

самообразование. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: активные и 

интерактивные формы обучения в виде диалога, работы в команде, деловых игр, дебатов, case-study. В 

распоряжении студентов на кафедре экономической теории имеются доступ к Internet и стандартное 

программное обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ.  



 

 

Аннотация дисциплины « Маркетинг в отрасли» 

Дисциплина «Маркетинг в отрасли» изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирования и производства электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/ з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий, подготовке к контрольным работам 

и зачету.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме контрольных работ, разбора 

практических ситуаций, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные понятия и функции маркетинга. 

2. Маркетинговые исследования. 

3. Управление товарным предложением. 

4. Комплекс продвижения. 

5. Ценовая политика. 

6. Организация сбытовой деятельности фирмы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические занятия. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: (классическая 

лекция; лекция-визуализация; практикум классический; case-study, самообучение).  



 

 

Аннотация дисциплины « Основы предпринимательской деятельности» 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирования и производства электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/ з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий, подготовке к контрольным работам 

и зачету.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме контрольных работ, разбора 

практических ситуаций, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Содержание предпринимательской деятельности 

2. Основные понятия и функции менеджмента организации 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

4. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

5. Государственное регулирование малого бизнеса. 

6. Основные понятия и функции маркетинга организации. 

7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические занятия. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: (классическая 

лекция; лекция-визуализация; практикум классический; case-study, самообучение).  



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «Физика твердого тела» 

Дисциплина «Физика твердого тела» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта лекций, 

проработке основной литературы, решения индивидуальных задач. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

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

обзоры, отчеты. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

строение кристаллических и аморфных веществ,  

методы исследования структуры и различных физических свойств твердых тел, 

тепловые, электрические и магнитные свойства твердых тел, 

контактные явления в твердых телах. 

Основными стратегическими технологиями являются лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, тренинговые процедуры, практические занятия, самостоятельная работа студентов. При 

организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения (диалог, беседа, 

работа в команде, рефлексия собственной деятельности, работа с компьютером, деловая игра, тренинг) и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «Квантовая физика» 

Дисциплина «Квантовая физика» изучается обучающимися по образовательной программе высшего 

образования «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта лекций, 

проработке основной литературы, выполнения лабораторных работ. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

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

обзоры, отчеты 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Корпускулярно-волновой дуализм материального мира.  

Математический формализм квантовой механики. 

Атомные спектры излучения. 

Периодическая система элементов Менделеева. 

Квантовая теория излучения. Лазеры. 

Зонная теория твердого тела. 

Основными стратегическими технологиями являются лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, тренинговые процедуры, практические занятия, самостоятельная работа студентов. При 

организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения (диалог, беседа, 

работа в команде, рефлексия собственной деятельности, работа с компьютером, деловая игра, тренинг) и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 



 

 

Аннотация содержания учебной дисциплины «Физика полупроводников» 

Дисциплина «Физика полупроводников» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической работе, проработке конспекта лекций, 

проработке основной литературы, выполнения лабораторных работ. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме выполнения контрольных работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

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

обзоры, отчеты 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Строение твердых тел. Элементы кристаллографии. 

Основы зонной теории полупроводников. 

Статистика электронов и дырок в полупроводниках. 

Кинетические явления в полупроводниках. 

Контактные явления в полупроводниках. 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 

Основными стратегическими технологиями являются лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, тренинговые процедуры, практические занятия, самостоятельная работа студентов. При 

организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения (диалог, беседа, 

работа в команде, рефлексия собственной деятельности, работа с компьютером, деловая игра, тренинг) и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Базы данных». 

Дисциплина «Базы данных» изучается обучающимися по образовательной программе Проектирование 

и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств». 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению 

отчетов по ним.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защита лабораторных работ, 

посещение лекций, участие в дискуссии на защите лабораторных работ, а также промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-6способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в базы данных. 

2. Модели и типы данных. 

3. Инфологическое моделирование. 

4. Языки запросов. 

5. Нормализация отношений. 

6. Методология проектирования БД. 

7. Жизненный цикл приложения БД. 

8. Система управления базой данных. 

9. Физическая организация файлов базы данных. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: технология контекстного 

обучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: дискуссионные 

процедуры самообучения, практика, лабораторные занятия.  



 

 

Аннотация дисциплины «Системы управления базами данных». 

Дисциплина «Системы управления базами данных» изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению 

отчетов по ним.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защита лабораторных работ, 

посещение лекций, участие в дискуссии на защите лабораторных работ, а также промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-6способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в базы данных. 

2. Модели и типы данных. 

3. Инфологическое моделирование. 

4. Языки запросов. 

5. Нормализация отношений. 

6. Методология проектирования БД. 

7. Жизненный цикл приложения БД. 

8. Система управления базой данных. 

9. Физическая организация файлов базы данных. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: технология контекстного 

обучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: дискуссионные 

процедуры самообучения, практика, лабораторные занятия.  



 

 

Аннотация дисциплины «Информационное обеспечение баз данных». 

Дисциплина «Информационное обеспечение баз данных» изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению 

отчетов по ним.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защита лабораторных работ, 

посещение лекций, участие в дискуссии на защите лабораторных работ, а также промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-6способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в базы данных. 

2. Модели и типы данных. 

3. Инфологическое моделирование. 

4. Языки запросов. 

5. Нормализация отношений. 

6. Методология проектирования БД. 

7. Жизненный цикл приложения БД. 

8. Система управления базой данных. 

9. Физическая организация файлов базы данных. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: технология контекстного 

обучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: дискуссионные 

процедуры самообучения, практика, лабораторные занятия.  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Программное обеспечение встроенных мобильных систем» 

Дисциплина «Программное обеспечение встроенных мобильных систем» изучается обучающимися по 

образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления «11.03.03 Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 9 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к зачету 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 
   

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК- 11 готовностью организовывать метрологическое  

обеспечение производства электронных средств 

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

узлов и модулей электронных средств 

3. ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия  

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 
 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
  

1. Введение в программное обеспечение встроенных мобильных систем. Варианты уровневых моделей 

встроенных систем 

2. Операционные системы встроенных мобильных систем. Прикладное и системное программное 

обеспечение. 

3. Архитектура встроенных систем. Функции ядра операционной системы. Управляющие программы. 

Системы наблюдения и управления. 

4. Принципы проектирования интерфейсов пользователя. Взаимодействие с пользователем. Средства 

поддержки пользователя. Передача сообщений. Асинхронная передача сообщений. Синхронная передача 

сообщений 

5. Жизненный цикл программного обеспечения: модели и их особенности. Методологические основы 

технологий разработки программного обеспечения 
 

Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные, 

практические и лабораторные занятия, процедуры самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: задания, информационные, 

классическая лекция 
 

  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Программное обеспечение реального времени» 

Дисциплина «Программное обеспечение реального времени» изучается обучающимися по образовательной 

программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления «11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 9 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к зачету. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 
   

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК- 11 готовностью организовывать метрологическое  

обеспечение производства электронных средств 

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

узлов и модулей электронных средств 

3. ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия  

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 
 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
  

1. Введение в системы реального времени. Системы жесткого реального времени. Системы мягкого 

реального времени 

2. Операционные системы реального времени. Программное обеспечение реального времени. 

3. Архитектура систем реального времени. Функции ядра систем реального времени. Управляющие 

программы. Системы наблюдения и управления. 

4. Принципы проектирования интерфейсов пользователя. Взаимодействие с пользователем. Средства 

поддержки пользователя. 

5. Жизненный цикл программного обеспечения: модели и их особенности. Методологические основы 

технологий разработки программного обеспечения 
 

Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные, 

практические и лабораторные занятия, процедуры самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: задания, информационные, 

классическая лекция 
 

  



 

 

Аннотация дисциплины «Системное программное обеспечение» 

Дисциплина Системное программное обеспечение изучается обучающимися по образовательной 

программе Управление и информатика в технических системах направления 27.03.04 «Управление в 

технических системах»  

 Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению практических занятий.   

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме:  решение практических 

заданий, посещение лекций, участие в дискуссии  на практических работах, а также промежуточный 

контроль в форме  зачет. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ПК-17 - готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инструментального 

программного обеспечения систем автоматизации и управления 

В рамках перечисленной компетенции представляется достижение планируемых результатов обучения - 

знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ОП:  

Необходимые знания: 

Методические основы документации АСУП 

Основы разработки, оформления и внедрения нормативных документов 

Инструментальные средства разработки и оформления документов 

Трудовые действия: 

Участие в разработке стадий и этапов проектирования системы автоматизированного проектирования 

производства 

Необходимые умения: 

Решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов 

решения задач 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

10. Общие сведения о системном программном обеспечении АСУТП.  Назначение и функции 

операционных систем 

11. Процессы в АСУТП и синхронизация процессов. Управление процессами. Тупики. 

12. Ввод-вывод информации в АСУТП. Файловая система вычислительных систем. 

Компиляторы. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Проектирование параллельных вычислительных систем» 

Дисциплина «Проектирование параллельных вычислительных систем» изучается обучающимися по 

образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления «11.03.03 Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 8 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении задания, изучении литературы, подготовке к зачету 

(брк), подготовке к тестированию 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, тестирования, а 

также промежуточный контроль в форме зачета. 
   

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК  7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

2. ПК  6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования  

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

узлов и модулей электронных средств  
 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
  

1. Структура и архитектура ЭВМ. Обмен информацией в ЭВМ. 

2. Принципы программного управления. 2. Устройство управления с жесткими связями. 

3. Типы процессоров. Операционная и управляющая части. Полный цикл работы процессора 

4. Базовые способы адресации. Модификация адресов 

5. Понятие системы памяти. Безадресные запоминающие устройства 

6. Структура вычислительной машины на многокристальных микропроцессорах. Организация шин в 

вычислителях на микропроцессорах. 

7. Организация системы прерываний в ЭВМ. Интерфейсы в ЭВМ 
 

Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные, 

практические и лабораторные занятия, процедуры самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: задания, информационные, 

классическая лекция 
 

  



 

 

Аннотация содержания дисциплины «Проектирование вычислительных систем реального времени» 

Дисциплина «Проектирование вычислительных систем реального времени» изучается обучающимися по 

образовательной программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления «11.03.03 Конструирование и технология электронных средств». 

Дисциплина изучается в 8 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении задания, изучении литературы, подготовке к зачету 

(брк), подготовке к тестированию 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, тестирования, а 

также промежуточный контроль в форме зачета. 
   

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК 7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

2. ПК  6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования  

3. ПК 5 готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей электронных средств  
 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
  

1. Структура и архитектура ЭВМ. Обмен информацией в ЭВМ. 

2. Введение в системы реального времени. Системы жесткого реального времени. Системы мягкого 

реального времени. 

3. Объектно-ориентированное проектирование. Объекты и классы объектов. Процесс объектно-

ориентированного проектирования. Модификация системной архитектуры. 

4. Проектирование системы реального времени. Архитектура систем реального времени. Функции ядра 

систем реального времени. 

5. Проектирование систем реального времени. Управляющие программы. Системы наблюдения и 

управления. 

6. Межпроцессорное взаимодействие. Сообщения. Сигналы. Изменение состояний процессов во время 

передачи сообщений. 

7. Архитектура распределенных систем. Многопроцессорная архитектура. Архитектура клиент/сервер. 

Основными стратегическими технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные, 

практические и лабораторные занятия, процедуры самообучения 

В рамках указанных технологий применяются тактические технологии: задания, информационные, 

классическая лекция 

 
 

  



 

 

Аннотация дисциплины «САПР в технологии» 

 

Дисциплина «САПР в технологии» изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств. Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины составляет 4 ЗЕ (144  часа) 

Самостоятельная работа заключается в  подготовке к опросам на лекциях, выполнении тестовых 

заданий, подготовке к лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым работам. 

 В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 

выполнения тестовых заданий, защиты лабораторных работ, выполнения заданий итогового контроля, а 

также промежуточная аттестация в форме зачета БРК. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1 Cпособностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом (БРК). 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 

1. Основы автоматизированного проектирования ЭС 

2. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования ЭС 

3. Автоматизация схемотехнического проектирования ЭС. 

4. Программные средства автоматизированных систем 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.  

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы нанотехнологии» 

Дисциплина Основы нанотехнологии изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03. 

Конструирование и технология электронных средств  

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося основ 

нанотехнологии, подготовке к практическим работам, оформлении отчетов по выполняемым работам и 

подготовке к балльно-рейтинговому контролю.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 

выполнения тестовых заданий, защиты практических работ, а также промежуточный контроль в форме 

балльно-рейтингового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

знать: научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологии, ее связи со смежными 

областями,  сути эффектов, определяющих особые физико-химические свойства наноматериалов,  виды и 

свойства нанообъектов, наноматериалов, приборов и устройств на их основе,  технологические процессы 

получения и обработки наноматериалов, их возможности, ограничения, взаимосвязи и перспективы 

развития,  оборудование и приборно-метрологическую базу для создания и исследования материалов с 

нанометровым пространственным разрешением и их возможности; 

уметь: определять и собирать необходимую исходную информацию в области 

нанотехнологии,  анализировать и прогнозировать работоспособность наноматериалов, устройств и 

приборов на их основе в различных условиях их эксплуатации,  работать на сканирующих зондовых 

микроскопах, планировать и сопровождать технологические процессы получения, обработки и 

исследования материалов с учетом эффектов, определяющих их особые свойства; 

владеть навыками: работы со сканирующими зондовыми микроскопами и методами исследования 

поверхности нанообъектов в профессиональной деятельности; 

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

составлять обзоры, отчеты; 

знать: устройство и методы диагностики уникальных  измерительных и управляющих систем и 

комплексов; 

уметь: работать с современными средствами измерения и контроля радиоэлектронных приборов; 

владеть навыками: разработки и внедрения технологических процессов настройки и испытания, контроля 

качества разрабатываемых устройств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в индустрию наносистем. Основные понятия и определения. 

2. Особенности строения наноструктур. Свойства индивидуальных наночастиц и их особенности. 

3. Особенности физических взаимодействий на наномасштабах. Свойства нанообъектов и наносред. 

4. Методы получения наноразмерных объектов. 

5. Методы изучения наноматериалов. 

6. Методы визуализации поверхности. 

7. Углеродные структуры. 

8. Методы формирования наноэлектронных структур. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы технологии наноматериалов и нанокомпонентов» 

Дисциплина Основы технологии наноматериалов и нанокомпонентов изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03. Конструирование и технология электронных средств  

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося основ 

нанотехнологии, подготовке к практическим работам, оформлении отчетов по выполняемым работам и 

подготовке к балльно-рейтинговому контролю.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 

выполнения тестовых заданий, защиты практических работ, а также промежуточный контроль в форме 

балльно-рейтингового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

знать: научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологии, ее связи со смежными 

областями,  сути эффектов, определяющих особые физико-химические свойства наноматериалов,  виды и 

свойства нанообъектов, наноматериалов, приборов и устройств на их основе,  технологические процессы 

получения и обработки наноматериалов, их возможности, ограничения, взаимосвязи и перспективы 

развития,  оборудование и приборно-метрологическую базу для создания и исследования материалов с 

нанометровым пространственным разрешением и их возможности; 

уметь: определять и собирать необходимую исходную информацию в области 

нанотехнологии,  анализировать и прогнозировать работоспособность наноматериалов, устройств и 

приборов на их основе в различных условиях их эксплуатации,  работать на сканирующих зондовых 

микроскопах, планировать и сопровождать технологические процессы получения, обработки и 

исследования материалов с учетом эффектов, определяющих их особые свойства; 

владеть навыками: работы со сканирующими зондовыми микроскопами и методами исследования 

поверхности нанообъектов в профессиональной деятельности; 

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

составлять обзоры, отчеты; 

знать: устройство и методы диагностики уникальных  измерительных и управляющих систем и 

комплексов; 

уметь: работать с современными средствами измерения и контроля радиоэлектронных приборов; 

владеть навыками: разработки и внедрения технологических процессов настройки и испытания, контроля 

качества разрабатываемых устройств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в индустрию наносистем. Основные понятия и определения. 

2. Особенности строения наноматериалов. Свойства индивидуальных наночастиц и их особенности. 

3. Особенности физических взаимодействий на наномасштабах. Свойства нанообъектов и наносред. 

4. Методы получения наноматериалов и нанокомпонентов. 

5. Методы изучения наноматериалов и нанокомпонентов. 

6. Методы визуализации поверхности. 

7. Углеродные структуры. 

8. Методы формирования наноэлектронных структур. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Основы технологии наноэлектроники» 

Дисциплина Основы технологии наноэлектроникии изучается обучающимися по образовательной 

программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03. 

Конструирование и технология электронных средств  

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося основ 

нанотехнологии, подготовке к практическим работам, оформлении отчетов по выполняемым работам и 

подготовке к балльно-рейтинговому контролю.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, 

выполнения тестовых заданий, защиты практических работ, а также промежуточный контроль в форме 

балльно-рейтингового контроля. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

знать: научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологии, ее связи со смежными 

областями,  сути эффектов, определяющих особые физико-химические свойства наноматериалов,  виды и 

свойства нанообъектов, наноматериалов, приборов и устройств на их основе,  технологические процессы 

получения и обработки наноматериалов, их возможности, ограничения, взаимосвязи и перспективы 

развития,  оборудование и приборно-метрологическую базу для создания и исследования материалов с 

нанометровым пространственным разрешением и их возможности; 

уметь: определять и собирать необходимую исходную информацию в области 

нанотехнологии,  анализировать и прогнозировать работоспособность наноматериалов, устройств и 

приборов на их основе в различных условиях их эксплуатации,  работать на сканирующих зондовых 

микроскопах, планировать и сопровождать технологические процессы получения, обработки и 

исследования материалов с учетом эффектов, определяющих их особые свойства; 

владеть навыками: работы со сканирующими зондовыми микроскопами и методами исследования 

поверхности нанообъектов в профессиональной деятельности; 

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

составлять обзоры, отчеты; 

знать: устройство и методы диагностики уникальных  измерительных и управляющих систем и 

комплексов; 

уметь: работать с современными средствами измерения и контроля радиоэлектронных приборов; 

владеть навыками: разработки и внедрения технологических процессов настройки и испытания, контроля 

качества разрабатываемых устройств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в индустрию наносистем. Основные понятия и определения. 

2. Особенности строения наноэлектронных структур. 

3. Особенности физических взаимодействий на наномасштабах. 

4. Методы получения наноэлектронных структур. 

5. Методы изучения наноструктур. 

6. Методы визуализации поверхности. 

7. Углеродные структуры. 

8. Методы формирования наноэлектронных структур. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум творческий, практикум-лабораторная 

работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Организация ЭВМ» 

Дисциплина Б.1.3.8. Организация ЭВМ изучается обучающимися по образовательной программе 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» 

 Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к выполнению практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме: решение практических 

заданий, посещение лекций, участие в дискуссии  на практических работах, а также промежуточный 

контроль в форме бально-рейтинговый контроль (зачет). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ОПК 7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности  

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

узлов и модулей электронных средств; 

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

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования  

В рамках перечисленных компетенций представляется достижение планируемых результатов обучения - 

знаний, умений, навыков и  / или опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ОП:  

Необходимые знания  

Действующие нормативные требования и государственные стандарты 

Современная элементная база 

Специальная научно-техническая и патентная литература по тематике исследований и разработок 

Методы выполнения технических расчетов, в том числе с применением средств вычислительной техники 

Необходимые умения Формулировать цели и задачи проектирования радиоэлектронных устройств и 

систем 

Проводить сбор, анализ и систематизацию научно-исследовательской информации  

Трудовые действия  

Сбор, отработка, анализ и систематизация научно-технической информации по исследуемой проблеме 

Формирование требований к вспомогательным устройствам (блокам питания, индикаторам, контрольным 

устройствам), механических и климатических требований, эксплуатационных требований, требований к 

серийноспособности, надежности и другим показателям,  

сравнение с аналогами по технико-экономическим характеристикам 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

13. Организация структуры вычислителя  

14. Принципы управления в вычислителях  

3. Обмен информацией в структуре вычислителя  

4. Организация памяти ЭВМ         

5.Организация интерфейсов ЭВМ. 

 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий.  



 

 

Аннотация дисциплины «Испытания электронных средств» 

Дисциплина Методы и устройства испытаний электронных приборов изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств_направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося проведения 

испытаний, подготовке к лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым работам и 

подготовку к зачету (БРК).  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, защиты 

лабораторных  работ и подготовке к итоговому контролю и зачету (БРК).  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1 ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

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

составлять обзоры, отчеты 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация испытаний ЭС. Испытания моделированием. 

2. Документация на проведение испытаний. Общие положения и рекомендации по проведению 

испытаний. Процессы и системы ионной очистки и травления. 

3. Климатические испытания ЭС. Оборудование и приборы. 

4. Механические испытания ЭС. Оборудование и приборы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекция, лабораторная 

работа, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-дискуссия, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Методы и устройства испытаний» 

Дисциплина Методы и устройства испытаний электронных приборов изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств_ 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося проведения 

испытаний, подготовке к лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым работам и 

подготовку к зачету (БРК).  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, защиты 

лабораторных  работ и подготовке к итоговому контролю и зачету (БРК).  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1 ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

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

составлять обзоры, отчеты 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

5. Классификация испытаний ЭС. Испытания моделированием. 

6. Документация на проведение испытаний. Общие положения и рекомендации по проведению 

испытаний. Процессы и системы ионной очистки и травления. 

7. Климатические испытания ЭС. Оборудование и приборы. 

8. Механические испытания ЭС. Оборудование и приборы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекция, лабораторная 

работа, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-дискуссия, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины « Стендовая диагностика» 

Дисциплина Методы и устройства испытаний электронных приборов изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств_ 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического материала, касающегося проведения 

испытаний, подготовке к лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым работам и 

подготовку к зачету (БРК).  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме опросов на лекциях, защиты 

лабораторных  работ и подготовке к итоговому контролю и зачету (БРК).  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1 ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

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

составлять обзоры, отчеты 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

9. Введение. Общие  сведения. Нормативные документы. 

10. Эксплуатация электронных средств. 

11. Системы технического диагностирования РЭС.  

12.  Диагностика цифровых устройств. 

13. Сопряжение устройств с ЭВМ. 

14. Датчики, эффекторы, алгоритмы работы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекция, лабораторная 

работа, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-дискуссия, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии проектирования печатных плат» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

Дисциплина «Информационные технологии проектирования печатных плат» изучается 

обучающимися по образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. Дисциплина изучается в 

5 семестре. Самостоятельная работа заключается в  подготовке к опросам на лекциях, выполнении тестовых 

заданий, подготовке к лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым работам. 

 Цели и задачи дисциплины: 

 Формирование и развитие фундаментальных знаний в области проектирования конструкций и 

технологий изготовления печатных плат с использованием современных информационных технологий.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Конструкции печатных плат 

2. Технология изготовления печатных плат 

3. Компоненты для монтажа на поверхность 

4. Технология монтажа ан поверхность 

5. Проектирование печатных плат 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии проектирования печатных 

плат» студент должен:  

знать: современные пакеты прикладных программ, используемые на всех этапах конструирования и 

производства печатных плат; техническую базу технологий конструирования печатных плат; разновидность 

конструкций и технологий изготовления печатных плат и электронных модулей; виды технологического 

оборудования для изготовления электронных модулей, принципы его работы и критерии выбора;  методы 

математического моделирования, автоматизированного конструирования и принятия проектных решений; 

уметь: пользоваться профессиональными и типовыми пакетами прикладных программ при разработке 

печатных плат; разрабатывать структурные схемы технологических процессов изготовления модулей; 

производить выбор технологического оборудования и материалов; выполнять конструкторско-технологическую 

документацию в электронной форме; работать с сетевыми информационными технологиями; 

владеть: навыками работы с основными программными средствами конструирования современных 

печатных плат, включая трассировку, проведение теплового расчета, расчета надежности и методики 

тестирования. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

узлов и модулей электронных средств 

2. ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Конструкции печатных плат 

2. Технология изготовления печатных плат 

3. Компоненты для монтажа на поверхность 

4. Технология монтажа ан поверхность 

5. Проектирование печатных плат 

6. Оформление конструкторской и технологической документации 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины  

«Технология проектирования печатных плат» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144  часа) 

. Дисциплина «Технология проектирования печатных плат» изучается обучающимися по 

образовательной программе Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

направления 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. Дисциплина изучается в 5 

семестре. Самостоятельная работа заключается в  подготовке к опросам на лекциях, выполнении тестовых 

заданий, подготовке к практическим и лабораторным работам, оформление отчетов по выполняемым 

работам. 

 Цели и задачи дисциплины: 

 Формирование и развитие фундаментальных знаний в области проектирования конструкций и 

технологий изготовления печатных плат с использованием современных информационных технологий.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

6. Конструкции печатных плат 

7. Технология изготовления печатных плат 

8. Компоненты для монтажа на поверхность 

9. Технология монтажа ан поверхность 

10. Проектирование печатных плат 

В результате изучения дисциплины «Технология проектирования печатных плат» студент 

должен:  

знать: современные пакеты прикладных программ, используемые на всех этапах конструирования и 

производства печатных плат; техническую базу технологий конструирования печатных плат; разновидность 

конструкций и технологий изготовления печатных плат и электронных модулей; виды технологического 

оборудования для изготовления электронных модулей, принципы его работы и критерии выбора;  методы 

математического моделирования, автоматизированного конструирования и принятия проектных решений; 

уметь: пользоваться профессиональными и типовыми пакетами прикладных программ при разработке 

печатных плат; разрабатывать структурные схемы технологических процессов изготовления модулей; 

производить выбор технологического оборудования и материалов; выполнять конструкторско-технологическую 

документацию в электронной форме; работать с сетевыми информационными технологиями; 

владеть: навыками работы с основными программными средствами конструирования современных 

печатных плат, включая трассировку, проведение теплового расчета, расчета надежности и методики 

тестирования. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

узлов и модулей электронных средств 

2. ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Конструкции печатных плат 

2. Технология изготовления печатных плат 

3. Компоненты для монтажа на поверхность 

4. Технология монтажа ан поверхность 

5. Проектирование печатных плат 

6. Оформление конструкторской и технологической документации 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные процедуры, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция 

классическая, лекция-визуализация, лекция проблемная, практикум-лабораторная работа, самообучение.  



 

 

Аннотация дисциплины «Занятия в спортивных секциях» 

Дисциплина «Занятия в спортивных секциях» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается во 2-6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории развития физической культуры, 

современному состоянию и перспективах спорта в России и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  тестирования, а также 

промежуточный контроль в форме  зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-8 1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной активности человека и ее 

роли на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким арсеналом 

двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой 

функциональной и психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: 

историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за рубежом. 

Уметь: 

осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в области физической 

культуры. 

Владеть навыками: 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня.  



 

 

Аннотация дисциплины «Специальная  дисциплина ФК для лиц с ОВЗ» 

 «Специальная дисциплина ФК для лиц с ОВЗ» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается в 2-6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории развития физической культуры, 

современным оздоровительным технологиям, современному состоянию и перспективах спорта в России и за 

рубежом и самостоятельными занятиями различными системами физических упражнений. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  тестирования, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

При формировании компетенции ОК-8 необходимо: 

1. На пороговом уровне 

Знать: о социальной значимости регулярной двигательной активности человека 

Уметь: практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений 

Владеть: навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой 

функциональной готовности к эффективному выполнению профессиональной деятельности 

2. На продвинутом уровне 

Знать: Роль двигательной активности на важных этапах жизнедеятельности 

Уметь: практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения 

Владеть: навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой  

психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной деятельности 

3. На высоком уровне 

Знать: о социальной значимости регулярной двигательной активности человека и ее роли на важных этапах 

жизнедеятельности 

Уметь: практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения 

Владеть: навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой 

функциональной и психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности.  



 

 

Аннотация дисциплины «Общая физическая подготовка» 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Дисциплина изучается во 2-6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории развития физической культуры, 

современному состоянию и перспективах спорта в России и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  тестирования, а также 

промежуточный контроль в форме  зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-8 

1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной активности человека и ее 

роли на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким арсеналом 

двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения требуемой 

функциональной и психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за рубежом. 

Уметь: осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в области 

физической культуры. 

Владеть навыками: участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. 


