
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; систематизировать знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работать 

с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска 

информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - изучение дисциплины основываются на знании школьного курса 

истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Философия», 

«Экономика». 

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 



соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития российского общества и государства с 

древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы 

и оценки ключевых событий отечественной истории 

 

 

 Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в 

отечественной истории в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 г. – 

начало XXI в." 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 

повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины, методология исторического познания . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими 



позиции (ОК-1); 

 

учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль № 1 Тема 1.философия, ее смысл и предназначение 

Тема 2 Античная философия 

Тема 3 Философская мысль средневековья 

Тема 4.  Философия Возрождения 

Модуль № 2 Тема 5.Философия Нового времени 

Тема 6. Немецкая классическая философия и 

философия Просвещения 

Тема 7 Основные проблемы и направления русской 

философии 

Тема 8 Человек, общество, культура. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык 1 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс «Иностранный язык » для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной 

работы современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Курс «Иностранный язык» является общеобязательной дисциплиной и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому 

языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка. Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию 

на слух монологических и диалогических высказываний в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-

бакалавр формирует и развивает умение говорения, то есть 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному 

курсу, в курсе предусмотрено использование элементов подготовки к 

международному экзамену по английскому TOEIC. 

Курс рассчитан на 102 часа аудиторной нагрузки и  6  часов 

самостоятельной работы. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель курса – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность студентов участия в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи курса: 



• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть. 

 

 Курс «Иностранный язык» основывается на филологических понятиях 

русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей 

философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и  общения на 

общем и деловом уровне; 

 общую и  деловую  лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности; 

основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 в области чтения: читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового); 

в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составлять сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; уметь составлять 

тезисы, рефераты, аннотации статей. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; 

различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 



иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по различным сферам 

деятельности. 

 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

,этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия ( ОК-6)  

 

Знать:  

в области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

в области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

в области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных различий; 

способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Daily routine 

Модуль 4 Food 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс «Иностранный язык » для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной 

работы современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Курс «Иностранный язык» является общеобязательной дисциплиной и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому 

языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка. Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию 

на слух монологических и диалогических высказываний в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-

бакалавр формирует и развивает умение говорения, то есть 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному 

курсу, в курсе предусмотрено использование элементов подготовки к 

международному экзамену по английскому TOEIC. 

Курс рассчитан на 102 часа аудиторной нагрузки и  6  часов 

самостоятельной работы. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель курса – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность студентов участия в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи курса: 



• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть. 

 

 Курс «Иностранный язык» основывается на филологических понятиях 

русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей 

философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и  общения на 

общем и деловом уровне; 

 общую и  деловую  лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности; 

основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 в области чтения: читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового); 

в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составлять сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; уметь составлять 

тезисы, рефераты, аннотации статей. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; 

различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по различным сферам 



деятельности. 

 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

,этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия ( ОК-6)  

 

Знать:  

в области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

в области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

в области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных различий; 

способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Looks 

 Модуль 6 Clothes 

 Модуль 7 Home 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.03.03 Иностранный язык 4 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс «Иностранный язык » для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной 

работы современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Курс «Иностранный язык» является общеобязательной дисциплиной и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому 

языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка. Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию 

на слух монологических и диалогических высказываний в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-

бакалавр формирует и развивает умение говорения, то есть 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному 

курсу, в курсе предусмотрено использование элементов подготовки к 

международному экзамену по английскому TOEIC. 

Курс рассчитан на 102 часа аудиторной нагрузки и  6  часов 

самостоятельной работы. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель курса – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность студентов участия в межкультурном общении и 



профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи курса: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть. 

 

 Курс «Иностранный язык» основывается на филологических понятиях 

русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей 

философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и  общения на 

общем и деловом уровне; 

 общую и  деловую  лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности; 

основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 в области чтения: читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового); 

в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составлять сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; уметь составлять 

тезисы, рефераты, аннотации статей. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; 

различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 



иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по различным сферам 

деятельности. 

 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

,этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия ( ОК-6)  

 

Знать:  

в области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

в области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

в области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных различий; 

способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

 Модуль 8 Cities 

 Модуль 9 Travelling 

  Модуль 10 Shopping 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.04 Иностранный язык 4 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс «Иностранный язык » для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной 

работы современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Курс «Иностранный язык» является общеобязательной дисциплиной и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому 

языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка. Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию 

на слух монологических и диалогических высказываний в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-

бакалавр формирует и развивает умение говорения, то есть 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному 

курсу, в курсе предусмотрено использование элементов подготовки к 

международному экзамену по английскому TOEIC. 

Курс рассчитан на 102 часа аудиторной нагрузки и  6  часов 

самостоятельной работы. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель курса – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность студентов участия в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи курса: 



• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть. 

 Курс «Иностранный язык» основывается на филологических понятиях 

русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей 

философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: 



коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и  общения на 

общем и деловом уровне; 

 общую и  деловую  лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности; 

основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 в области чтения: читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового); 

в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составлять сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; уметь составлять 

тезисы, рефераты, аннотации статей. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; 

различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по различным сферам 

деятельности. 



 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

,этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия ( ОК-6)  

 

Знать:  

в области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

в области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

в области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных различий; 

способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

  Модуль 11 Leisure time 

  Модуль 12 Sport 

  Модуль 13 Health 

  Модуль 14 Problems and Decisions 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную 

коммуникативную компетенцию в области русского языка, 

представляющую собой совокупность знаний и умений, необходимых 

для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, 

политической, социально-государственной, юридически-правовой. 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Информатика», «Философия», «Экономика», 

«Правоведение», «Электротехнические материалы».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии 

с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

( ОК-6)  

 

 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– анализировать полученную информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции 

языка. Культура речи и словари. 

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 



норм. Орфоэпические нормы. 

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы. 

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы. 

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика 

и культура научной и 

профессиональной 

речи 

Тема 7. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Официально-

деловой стиль речи. 

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой 

коммуникации. 

Тема 9. Публицистический стиль речи.

 Особенности публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения 

публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. 

Научный текст. Способы построения научного 

текста. 

Тема 12. Аннотирование и

 рецензирование. Способы построения 

научного текста: рефераты. Тезисы. 

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.05 Основы информационной культуры 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, 

коммерческой, научной и технической информации, а также сформировать 

библиотечно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

-способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь: решать поставленные задачи на основе 

информационной и библиотечной культуры, 

пользоваться карточными каталогами и картотеками, 

фондом справочных изданий, электронным каталогом, 

электронно-библиотечными системами. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных 

технологий, знание основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и 

компоненты 

персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального 

компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft 

Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интернет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.06 Введение в профессию 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить будущих бакалавров-инженеров с представлениями по 

вопросам управления техническими системами, необходимыми для 

профессиональной ориентации. 

Задачи: 

 

1. Обеспечение мотивации к усвоению знаний в предметной области 

направления подготовки бакалавра. 

2. Получение общего представления о будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплина является базовой для последующих дисциплин кафедры, 

связанных с подготовкой к профессиональной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – все 

дисциплины учебного плана, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск. 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием   

информационных, 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 



компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать электрические 

цепи, соответствующие схемам замещения основного 

электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

- способностью 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике  

(ПК-1) 

Знать: физические и математические модели приборов 

Уметь: строить простейшие физические и 

математические модели приборов 

Владеть: типовыми программными средствами 

моделирования 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований 

параметров электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального 

исследования, провести исследование и составить 

отчет о проведенном исследовании параметров и 

характеристик электронных приборов, схем, устройств 

и установок.  

Владеть: навыками использования средств 

измерительной и вычислительной техники, 

программного обеспечения для осуществления 

экспериментальных исследований параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники.  

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно-

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и систематизации результатов 

исследований, представления материалов исследования 

в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 



технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические,  

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3); 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Актуальность 

автоматизации 

производства и 

управления 

техническими 

системами. Структура 

вуза. Учебный процесс 

в вузе. 

Профилирующая 

кафедра. Структура 

направления 

подготовки. Основные 

направления 

специализации в 

рамках направления 

подготовки.  

 

 

 

История автоматизации и управления. Современные 

тенденции в развитии машиностроения. Уровни 

автоматизации станочного оборудования. Этапы 

развития систем числового программного управления. 

Взаимосвязь дисциплин с профессиональными 

навыками 

Основная профессиональная терминология 

Встреча с привлеченным специалистом в области 

управления техническими системам 

Сферы 

профессиональной 

деятельности 

инженеров и 

бакалавров управления 

техническими 

системами 

Понятие гибкой автоматизированной 

производственной системы. Структура гибкой 

производственной системы. Области рационального 

применения различных типов оборудования. Общие 

понятия и определения систем управления и 

диагностирования. Основные определения 

автоматизации производства. 

Вычислительная техника – основа систем управления 

и диагностики 

Современные достижения в автоматизации 

производства и управлении техническими системами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.07 Основы электронной техники 

шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации современных средств 

электронной техники. 

 

Задачи: 

1.Выработать у студентов умения анализировать особенности элементов 

и узлов электронной техники; 

  2.Развить навыки работы с элементами функциональных и 

принципиальных схем устройств электронной техники; 

  3.Научить применять элементы электронной техники для построения 

аналоговых и цифровых узлов электронных устройств; 

          

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла Б 1.Б. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  

«Физика» (раздел электричества, магнетизм, оптика), «Математика», 

«Информатика». 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):  

«Основы микроэлектроники»; «Магнитные элементы электронной 

техники»; «Электротехнологические установки и их источники питания»; 

«Основы преобразовательной техники». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

 

 

 

 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и 

хранения информации, структуру компьютерных 

сетей, топологию сетей и средства подключения к 

сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность в области сетевых 

технологий. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  Структура и содержание курса. Задачи, 

решаемые при изучении «Основ электронной 

техники». 

Раздел 1 Пассивные и полупроводниковые электронные 

элементы. Источники питания.  

Раздел 2 усилительные устройства, устройства 

генерирования и формирования  

 

Раздел 3 операционные усилители и устройства на их 

основе  

Раздел 4 представление аналоговых сигналов в цифровой 

форме и цифровых  в аналоговой форме 

Раздел 5 элементы цифровой электронной техники  

Раздел 6 отображение информации в устройствах 

электронной техники  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6  ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

________________________Б1.Б.08 Правоведение _____________________ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского 

общества. 

 

Задачи: 

 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и 

др., для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: основы формирования правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового 

характера 

Владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных отраслей 

права 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Информатика 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и 

информационных технологий, приобретение навыков 

применения информационных технологий в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, 

обработки, хранения и передачи информации с помощью компьютера, о 

принципах устройства современных компьютеров, об основах 

программирования.  

2.Получение знаний об основах организации баз данных, о возможностях 

компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных сетей, 

о проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих 

проблем. 

3.Приобретение умений в работе с системами управления базами данных,  

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4.Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

5.Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) «Информатика» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях, а также при изучении дисциплины «Основы информационной 

культуры». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. К таким дисциплинам относятся: «Основы автоматического 



проектирования», «Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера; 
 современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь:  

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть:  

 навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства 

подготовки презентаций). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1. 

Кодирование 

информации. 

Классические 

основы построения 

ЭВМ. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логических 

схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Модели 

данных. Базы 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. 



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

данных. Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз 

данных, СУБД Microsoft Access. Основные объекты 

базы данных. Работа с таблицами, формами, 

запросами, отчетами. 

Модуль 3. Защита 

информации. 

Тема 3.1. Парольная защита информации. 

Тема 3.2. Криптографические методы защиты 

информации. 

Модуль 4. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 4.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 4.2. Операции с индексированными 

переменными 

Тема 4.3. Построение подпрограмм. Процедуры. 

Функции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б10 Высшая математика 

 
В курсе "Высшая математика-1" рассматриваются  разделы математики, 

такие как: основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами 

векторной алгебры, линейные пространства и комплексные числа, введение в 

математический анализ. Курс содержит тематику лекций и практических 

занятий, темы и вопросы для самоконтроля, список обязательной и 

дополнительной литературы. Основная цель курса - формирование 

теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-1"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей организационно-управленческой и экономической деятельности, а 

также изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих 

ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Учебный курс «Высшая математика-1"» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы 

 
Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники»,  «Физика»,  по отношению к которым учебный курс является 

предшествующей дисциплиной.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности.  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики;- 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении 

организационно-математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим 

проблемам; 

 

4. Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 16 ЗЕТ  
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.01, Б1.Б.11.02, Б1.Б.11.03 Физика  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 

использования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

  Задачи: 

1

. 

  Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2

. 

  Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического 

мышления. 

3

. 

  Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и 

навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 

4

. 

  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка 

у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 



дисциплина (учебный курс): Высшая математика. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): Основы электронной техники; Теоретические основы электротехники; 

Электронные измерительные приборы и датчики информации; Основы 

электромеханики и др. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: методы анализа и моделирования 

электрических цепей 
Уметь: использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Владеть: навыками использования современных подходов и методов физики к описанию, 

анализу, теоретическому и экспериментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной деятельности. 

-способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики; методы теоретических и 

экспериментальных исследований теорию и методику 

обработки результатов прямых и косвенных 

измерений. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач; применять методы 

физического исследования в научной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной аппаратурой, 



экологические 

требования (ПК-3) 

навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические 

основы механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: 

координатный, векторный. Кинематические 

характеристики движения: скорость, ускорение, путь, 

перемещение, траектория, уравнения движения. 

Скалярные и векторные физические величины; 

дифференциальные (локальные) и интегральные 

характеристики движения; физические интерпретации 

производной и интеграла. Виды механических 

движений. Принцип разложения сложных форм 

движения на простые. Особенности криволинейного 

движения и его описания. Аналогии при описании 

поступательного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, 

сила, импульс силы, потенциальная функция 

взаимодействия, уравнение движения. Аддитивность 

и инвариантность массы, принцип относительности и 

принцип суперпозиции. Законы динамики Ньютона и 

их современная трактовка. Границы применимости 

законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон 

сохранения импульса и его применение. Центр 

инерции. Закон движения центра инерции. Работа и 

мощность в механике. Консервативные и 

неконсервативные силы. Понятие об энергии и 

энергетическом способе описания взаимодействий в 

природе. Механическая энергия: кинетическая и 

потенциальная энергия. Связь между силой и 

потенциальной энергией. Внутренняя энергия. Полная 

механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

энергии в механике. Общефизический закон 

сохранения энергии. Современное толкование законов 

сохранения. Связь законов сохранения со свойствами 



симметрии пространства и времени. Применение 

законов сохранения к явлению удара абсолютно 

упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. 

Поступательное и вращательное движение, 

динамические аналогии. Центр инерции (масс) 

твердого тела. Момент инерции, теорема Штейнера. 

Момент силы относительно точки и относительно 

неподвижной оси. Основной закон динамики 

вращательного движения тела. Момент импульса 

относительно точки и относительно неподвижной оси. 

Закон сохранения момента импульса. Работа и энергия 

при вращательном движении тела. Полная энергия 

абсолютно твердого тела. Мощность при 

вращательном движении, основы статики. Условие 

равновесия твердого тела.  

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель 

идеального газа – фундаментальная модель 

классической молекулярно-кинетической теории 

тепловых явлений. Уравнение состояния идеального 

газа как обобщение динамического подхода. 

Вероятностный смысл понятий молекулярно-

кинетической теории: температура, давление, 

внутренняя энергия системы и средняя кинетическая 

энергия частиц. Основные газовые законы. Первое 

начало термодинамики. Работа газа. Количество 

теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, 

обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. 

КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики. 

Электричество и 

магнетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон 

Кулона. Электромагнитные взаимодействия в 

природе. Границы применимости классической 

электродинамики. Напряженность поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поток электростатического поля. 

Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к 

расчету полей. Заряд в электрическом поле. Работа 

поля по перемещению заряда. Потенциальный 

характер поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. Энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле 

диполя. Идеальный проводник. Поле внутри 



проводника и на его поверхности. Поверхностные 

заряды. Электростатическая защита. Электроемкость 

проводников. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Плотность 

энергии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, 

изоляторы, полупроводники. Классическая 

электронная теория электропроводности металлов и ее 

опытное обоснование. Сопротивление проводников, 

зависимость его от температуры. Сверхпроводимость. 

Соединение проводников. Характеристики 

электрического тока, условия существования 

постоянного тока. Источники тока. Понятия 

сторонней силы и электродвижущей силы (ЭДС) 

источника тока. Закон Ома для участка цепи и полной 

цепи в интегральной и локальной формах. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной 

форме. Закон сохранения энергии для замкнутой цепи. 

Разветвленные цепи; правила Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; 

магнитная индукция и напряженность поля. Сила 

Лоренца. Магнетизм как релятивистский эффект. 

Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эффект 

Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для 

магнитных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его 

применение к расчету постоянных магнитных полей. 

Вихревой характер магнитного поля. Основные 

уравнения магнитостатики в вакууме. Теорема о 

циркуляции и ее применение к расчету магнитного 

поля соленоида и тороида. Магнитное поле и 

магнитный момент кругового тока. Действие 

магнитного поля на контур с током. Закон 

электромагнитной индукции в трактовке Максвелла и 

Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Потокосцепление, индуктивность. Самоиндукция. 

Экстратоки в цепях с индуктивным и активным 

сопротивлениями. Явление взаимной индукции и его 

использование. Энергия магнитного поля. Объемная 

плотность энергии поля. Фарадеевская и 

Максвелловская трактовки электромагнитных 

явлений. Вихревое электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 



электромагнитных волн. Полная система уравнений 

Максвелла для электромагнитного поля (в 

интегральной форме) и их физическое содержание. 

Плотность и поток энергии электромагнитного поля. 

Закон сохранения энергии для электромагнитного 

поля. Принцип относительности в электродинамике. 

Относительный характер электрической и магнитной 

составляющих электромагнитного поля; 

инвариантность уравнений Максвелла; инварианты 

релятивистских преобразований зарядов, токов, 

электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Поверхностные поляризационные заряды. 

Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость 

и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные 

уравнения электростатики диэлектриков. 

Элементарная теория диа- и парамагнетизма. Типы 

магнетиков. Намагничивание вещества. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и 

магнитная проницаемость среды и их зависимость от 

температуры. Ферромагнетизм. Поведение 

ферромагнетиков в магнитном поле. Явление 

гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. 

Ферриты. Работа по перемагничиванию 

ферромагнетиков и ферритов. Закон полного тока для 

магнитного поля в веществе. Напряженность 

магнитного поля.  

Физика 

колебаний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, 

дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний. Примеры гармонических осцилляторов: 

маятник, груз на пружине, колебательный контур. 

Энергия гармонических колебаний. Сложение 

колебаний. Сложение согласованных по частоте и 

направлению гармонических колебаний; биения. 

Векторные диаграммы. Комплексная форма 

представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. 

Свободные затухающие колебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих 

колебаний (механических и электрических) и его 

решение. Коэффициент затухания и логарифмический 

декремент затухания. Добротность. Вынужденные 



колебания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. 

Механические и электромагнитные волны. Скалярные 

и векторные волны. Распространение волн в упругой 

среде. Продольные и поперечные волны. 

Синусоидальные (гармонические) волны и их 

характеристики. Бегущие гармонические волны как 

стационарные состояния поля. Уравнения бегущей 

плоской и сферической волн. Длина волны, волновой 

вектор и фазовая скорость. Энергия волны. Плотность 

потока энергии; интенсивность волны. Принцип 

суперпозиции; интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света.  

Квантовая 

физика 

1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. 

Модель абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Противоречия 

классической физики в проблемах излучения 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и 

формула Планка. Оптическая пирометрия. Внешний 

фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического 

эффекта и  применения. Масса и импульс фотона. 

Энергия и импульс световых квантов. Давление света. 

Эффект Комптона и его теория. Рентгеновское 

излучение и его закономерности. Диалектическое 

единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения. Развитие квантовых 

идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование 

корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. 

Волновые свойства микрочастиц и соотношения 

неопределенностей. Соотношение неопределенностей 

как проявление корпускулярно-волнового дуализма 

свойств материи. Применение соотношения 

неопределенностей к решению квантовых задач. 

Границы применения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. 

Суперпозиция состояний. Вероятность в квантовой 

теории. Амплитуды вероятностей и волны де Бройля. 

Временное уравнение Шредингера. Стационарные 



состояния. Уравнение Шредингера для стационарных 

состояний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение 

атомного ядра. Состав ядра. Работы Иваненко и 

Гейзенберга. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и 

понятие о свойствах и природе ядерных сил. Модели 

ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивные превращения ядер. Естественная и 

искусственная радиоактивность, закономерности. 

Ядерные реакции. Реакция ядерного деления. Цепная 

реакция деления. Ядерный реактор. Понятие о 

ядерной энергетике. Проблема источников энергии. 

Реакция синтеза атомных ядер. Энергия звезд. 

Проблемы управления термоядерными реакциями. 

Настоящее и будущее энергетики. Элементарные 

частицы и их характеристики. Современные проблемы 

микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.12.01  Начертательная геометрия  
 

Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – основные методы задания геометрических фигур на чертеже, т.е. 

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно – образного мышления. 

 

Задачи: 

1.Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача-умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

- обратная задача-умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал. 

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно –геометрического 

инженерного мышления. 

4. Формирование у студента способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы для освоения   технических дисциплин, использующих 

графическую документацию. Одним из фрагментов графической документации 

является чертежи проектируемых объектов, которые являются средством 

выражения замыслов разработчика, конструктора и основным 

производственным документом, по которому осуществляется разработка и 

изготовление электронных устройств и их составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин. Таких как «Электронные 

измерительные приборы и датчики информации», «Основы автоматизации 

проектирования» «Основы проектирования и технологии электронной 

компонентной базы», «Электронные промышленные устройства», 

«Конструкция электронных устройств» и др. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности 

Уметь: владеть способностями к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам 

адаптации к профессиональной деятельности 

Владеть: навыками способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам 

адаптации к профессиональной деятельности 

-способность 

принимать участие 

в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: 

- основные геометрические понятия. 

- методы задания геометрических фигур на чертеже. 

- правила построения эпюра Монжа. 

- алгоритмы решения позиционных задач. 

- алгоритмы решения метрических задач. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости. 

- строить комплексные чертежи геометрических фигур. 

- решать графические задачи на взаимную 

принадлежность геометрических фигур. 

- решать позиционные задачи. 

- решать метрические задачи. 

Владеть: 

- пространственно-образным мышлением, т.е. не только 

распознавать и создавать образы геометрических фигурно 

и оперировать ими. 

- навыком определения по ортогональным проекциям 

предмета его пространственного образа. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Методы проецирования 

Модуль 2 Задание плоскости и поверхности на чертеже 

Модуль 3 Позиционные задачи 



Модуль 4 Метрические задачи 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.12.02  Инженерная графика 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений по 

составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами 

компьютерной графики.  

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования.  

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления.  

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформления 

конструкторской документации. 

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с 

применением средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. 

Таких как «Электронные измерительные приборы и датчики информации», 

«Основы автоматизации проектирования» «Основы проектирования и 

технологии электронной компонентной базы», «Электронные промышленные 

устройства», «Конструкция электронных устройств» и др. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые  



и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности 

Уметь: владеть способностями к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам 

адаптации к профессиональной деятельности 

Владеть : навыками способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам 

адаптации к профессиональной деятельности 

- способность 

принимать участие 

в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективные 

и экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов.   

- методы разработки рабочих чертежей деталей и 

сборочных единиц. 

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД. 

- основу компьютерной графики, технологии работы в 

среде «Компас 3D». 

Уметь: 

- разрабатывать эскиза и чертежи деталей по 

натуральным образцам, формировать рабочие чертежи 

отдельных деталей по сборочным чертежам. 

- оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей. 

-  оформлять техническую документацию по стандартам 

ЕСКД. 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной графики. 

Владеть: 

- навыком пространственно-образным мышления. 

- навыком работы с технической документацией, в том 

числе, с применением средств САПР. 

- навыком работы с технической литературой и 

справочниками. 

- навыком работы в среде «Компас 3D». 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5 Аксонометрические проекции 



Модуль 6 Резьба и резьбовые соединения 

Модуль 8 Графическая программа «Компас 3D» 

Модуль 9 Чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. 

Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными 

идеализированными элементами схем замещения при различных 

воздействиях и режимах. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических 

цепей. 

2. Научить способам записи уравнений состояния элементов и участков 

цепей. 

3. Научить основным методам расчета, анализа и синтеза электрических и 

магнитных цепей с использованием схем замещения. 

4. Выработать практические навыки в работе с электронными и 

электрическими устройствами и оборудованием. 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их 

познавательную деятельность. 

6. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении физического эксперимента. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Информатика», «Высшая математика», «Физика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Метрология», 

«Схемотехника», «Математические методы анализа и расчета электронных 

схем», «Источники питания», «Основы преобразовательной техники», 

«Электротехнологические установки и их источники питания». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: параметры и функции элементов схем 

замещения электрических цепей. 

Уметь: выполнять основные виды расчетов 

электрических цепей рациональным методом. 

Владеть: навыками работы со справочной 

технической литературой и информационно-

измерительной техникой. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать 

электрические цепи, соответствующие схемам 

замещения основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основные понятия и 

законы электрических 

и магнитных цепей 

1.1. Элементы электрических цепей, топологические 

понятия, основные законы электрических цепей 

2. Теория 

электрических цепей 

переменного тока и 

магнитных цепей 

2.1. Анализ цепей при постоянном токе. 

2.2. Анализ цепей при синусоидальных воздействиях. 

2.3. Частотные свойства электрических цепей 

2.4. Электрические цепи с индуктивно-связанными 

элементами 

2.5. Трехфазные цепи 

2.6. Частотный анализ цепей при действии 

несинусоидальных сигналов 

2.7. Методы анализа нелинейных резистивных цепей 

постоянного тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с постоянными 

магнитными потоками 

2.9. Нелинейные цепи переменного тока 



3. Переходные 

процессы в линейных 

электрических цепях и 

методы их расчета 

3.1. Основные понятия и законы 

3.2. Расчет переходных процессов в цепях первого 

порядка 

3.3. Расчет переходных процессов в цепях второго 

порядка 

3.4. Частотный и операторный методы расчета 

4. Методы анализа 

линейных цепей с 

многополюсными 

элементами и цепей с 

распределенными 

параметрами 

4.1. Основные определения и классификация 

четырехполюсников 

4.2. Уравнения и режимы работы четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и передаточные 

функции четырехполюсников 

4.4. Цепи с распределенными параметрами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 15 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14  Современные энергетические системы и электронные 

преобразователи 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об 

устройстве, принципах работы и правилах эксплуатации современных 

электроэнергетических систем и электронных преобразователей, формирование 

навыков их теоретического и практического исследования. 

Задачи: 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования современных 

энергетических, электроэнергетических систем и электронных 

преобразователей. 

2. Обучить методам расчета количественных и оценки качественных 

показателей  элементов электроэнергетических систем. 

3. Привить навыки лабораторных исследований электротехнических 

устройств. 

4. Ознакомить с перспективами развития отрасли электроснабжения, 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Физика», «Теоретические основы электротехники».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Электрические машины», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Общая энергетика», «Электроснабжение» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера; 
 современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 



и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь:  

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть:  

навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства обработки графических 

изображений, средства подготовки презентаций). 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Современные  

энергетические 

системы 

 

1.1.Способы получения и преобразования 

энергии. Электроэнергия, как наиболее универсальная 

форма энергии.  Электроэнергетическая система  РФ и 

сравнение ее  зарубежными аналогами  

1.2. Основные элементы электрических цепей, их 

характеристики и области применения. Магниты и 

электромагниты. Коммутационные устройства 

1.3.Выработка тепла на ТЭС и АЭС, накопление 

энергии в водохранилищах. Устройство паровых и 

гидравлических турбин. Энергия ветра.  

1.4.Конструкция, принципы работы и особенности 

гидрогенераторов, парогенераторов и маломощных 

генераторов передвижных электроагрегатов.  

1.5. Магнитогидродинамические генераторы: 

физические принципы, устройство, области 

применения. 

1.6. Ветроэлектростанции, солнечные батареи, 

накопление энергии в маховиках 

1.7.Гальванические элементы, кислотные и 

щелочные аккумуляторы  

1.8.Оценка энергоэффективности и областей 

применения кислотных и щелочных аккумуляторов, 

ионисторов, конденсаторов и маховиков, принцип 

работы ГАЭС.  

Модуль 2 

Электронные  

преобразователи 

2.1.Преобразование электроэнергии в другие виды 

энергии. Классификация электронных 

преобразователей  

2.2.Измерение активного и реактивного 

сопротивления, сопротивления заземления, 

сопротивления изоляции, измерение характеристик 

электрических машин  

2.3.Устройство и принцип работы выпрямителей 

и инверторов 

2.4.Типовые схемы и принципы расчета 

трансформаторных блоков питания. Стабилизаторы 

напряжения и тока  

2.5. Преобразование сигналов датчиков 

физических величин в электрические сигналы. Основы 

автоматизации производственных процессов. 

2.6. Высокочастотные блоки питания . 

Измерительные преобразователи 

2.7.Перспективы развития ЛЭП постоянного тока 



и необходимость совершенствования элементной базы. 

Генерация экологически чистой энергии. Новые виды 

аккумуляторов.  

2.8.Основы техники безопасности, средства 

защиты от поражения электрическим током. 

Заземление и молниезащита. УЗО и дифавтоматы.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Электротехнические материалы 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  научить студентов обоснованно выбирать и использовать 

материалы в электротехнических устройствах применительно к 

условиям эксплуатации и воздействию внешних факторов. Научить 

студентов применять на практике современные методы исследования 

параметров электротехнических  и конструкционных  материалов , 

применяемых  в электротехнических установках. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  

и конструкционных  материалов. 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике 

современные методы исследования поведения материалов в 

электромагнитных полях. 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и 

характеристик материалов. 

  4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия»;  «Теоретические основы 

электротехники». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Полупроводниковые приборы», «Основы преобразовательной 

техники», «Конструкция электронных устройств». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- 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 

(ОПК-1) 

Знать: основные характеристики ЭТМ, воздействие и 

влияние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различных 

условиях окружающей среды, внешних факторов и 

при воздействии электромагнитного поля, выбрать  и 

практически применять ЭТМ применительно к 

условиям особенностей работы электротехнического 

электрооборудования 

Владеть: методами экспериментального 

исследования параметров ЭТМ 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Диэлектрические 

материалы 

1.1. Электрофизические свойства диэлектриков 

Модуль 1. 

Диэлектрические 

материалы 

1.2. Твердые диэлектрики 

Модуль 1. 

Диэлектрические 

материалы 

1.3. Жидкие диэлектрики 

Модуль 1. 

Диэлектрические 

материалы 

1.4. Газообразные диэлектрики 

Модуль 2. 

Проводниковые 

материалы 

2.1. Основные свойства проводниковых материалов 

Модуль 2. 

Проводниковые 

материалы 

2.2. Материалы высокой проводимости 

Модуль 2. 

Проводниковые 

материалы 

2.3. Материалы высокого сопротивления 

Модуль 2. 

Проводниковые 

материалы 

2.4. Проводниковые металлы и сплавы 



Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.1. Основные свойства магнитных материалов 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.2. Магнитомягкие материалы 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.3. Магнитотвердые материалы 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.4. Материалы специализированного назначения 

Модуль 4. 

Полупроводниковые 

материалы 

4.1. Электропроводность полупроводников 

Модуль 4. 

Полупроводниковые 

материалы 

4.2. Простые и сложные полупроводники 

Модуль 4. 

Полупроводниковые 

материалы 

4.3. Применение полупроводниковых материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Электронные измерительные приборы и датчики 

информации 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации устройств с использованием 

электронных датчиков. 

 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием 

датчиков промышленной электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы 

измерительных систем. 

3. Развить у студентов навыки работы с измерительной техникой 

для анализа работы реальных систем, а также выработке решений по 

поиску и устранению неисправностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной 

элементной базы с применением микропроцессорной техники, 

написания программного обеспечения для опроса датчиков, обработки 

полученной информации и передачи по стандартным каналам данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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 

(ОПК-1) 

Знать: основные понятия физического и 

математического моделирования 

Уметь: применять метод аналогий для 

измерений физических величин, разрабатывать 

электрические схемы измерительных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными 

платами 

- способностью 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

(ПК-1) 

Знать: методы теоретического исследования, 

особенности использования измерительных 

приборов и датчиков информации при 

экспериментальных исследованиях 

Уметь: выбирать типы датчиков, приборов 

наилучшим образом подходящих для конкретной 

профессиональной задачи с учетом режимов и 

заданных параметров 

Владеть: навыками сравнения измерительных 

приборов и датчиков различных видов, навыками 

программирования современных AVR 

микроконтроллеров и Arduino 

- способностью 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки датчиков различных 

видов, особенности выбора и применения датчика в 

зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор или 

датчик, обеспечивающий достаточную точность при 

минимальной цене 

Владеть: навыками сравнения измерительных 

приборов и датчиков различных видов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



Введение Измерение физических величин, единицы измерений, 

эталоны 

Измерительные 

приборы 

 Классификация измерений. Типы, принципы и 

методы измерений. Стратегии измерений 

Датчики измерений Датчики промышленной электроники. Датчики 

магнитного поля 

Датчики температуры 

Измерение давления, расхода жидкостей и газов. 

Датчики уровня 

Измерение расстояний и обнаружение объектов с 

помощью индуктивных, емкостных и ультразвуковых 

датчиков 

Фотоэлектрические датчики 

Интерфейсы Интерфейсы, применяемые в цифровых датчиках и 

измерительных устройствах. Шины IEEE-488, I2C, 

SPI. Измерительные системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

_________Б1.Б.17 Основы автоматизации проектирования____________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного 

проектирования с использованием компьютерных технологий на 

основе современного математического, аппаратного и программного 

обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для 

современных систем автоматизации проектирования различных 

классов и назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры 

современных САПР, организации сквозных процессов 

автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе курсового и дипломного проектирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  

- Начертательная геометрия, 

- Инженерная графика, 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ ифнормации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: 

а) общие вопросы системного подхода к 

проектированию, стадии и этапы проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных и 

обеспечивающих подсистем, 

в) принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, 

информационного и технического обеспечения. 

Уметь: 

а) пользоваться основными прикладными 

программными продуктами автоматизации 

проектирования, 

б) использовать полученные навыки работы с 

прикладным программным обеспечением при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

а) основными приемами автоматизации проектных и 

конструкторских работ, 

б) основными приемами разработки проектной 

документации. 

способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

а) общие вопросы системного подхода к 

проектированию, стадии и этапы проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных и 

обеспечивающих подсистем, 

в) принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, 

информационного и технического обеспечения. 

Уметь: 

а) пользоваться основными прикладными 

программными продуктами автоматизации 

проектирования, 

б) использовать полученные навыки работы с 

прикладным программным обеспечением при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

а) основными приемами автоматизации проектных и 

конструкторских работ, 



б) основными приемами разработки проектной 

документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сущность и задачи 

проектирования 

Структура систем автоматизированного 

проектирования. Возможности систем 

автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс систем автоматизированного 

проектирования. 

Основы 2D - 

моделирования. 

Черчение 

Система геометрического моделирования. Виды 

элементов графических моделей. 

Проектирование печатных плат. Волновой алгоритм 

проектирования печатных плат (алгоритм Ли). 

Основные методы формирования эскизов и плоских 

моделей. Их использование в 3D-модели. Создание 

чертежей. 

Основы 3D - 

моделирования 

Основы 3D – моделирования. 

Применение трехмерных примитивов и свободных 

поверхностей при создании моделей. 

Проектировочные 

работы 

Разработка 2D и 3D – моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Метрология 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 

метрологии, стандартизации и сертификации для обеспечения 

эффективности профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления о метрологии как о науке, 

обеспечивающей взаимосвязь всех естественных наук; 

2. Сформировать представления об измерениях как основном 

инструменте повышения эффективности производства, научных 

исследований и создании новых технологий; 

3. Сформировать представления о стандартизации как о виде 

деятельности по защите интересов потребителей и государства в вопросах 

качества продукции, процессов и услуг. 

4. Сформировать представления о сертификации как о деятельности, 

направленной на повышение конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг на российском и международном рынках; 

 5. Сформировать общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- высшая математика; 

- физика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- электрические машины; 

- современные энергетические системы и электронные 

преобразователи; 

- теория автоматического управления; 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять её в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основные информационные 

источники содержащие информацию об 

измерениях, метрологии, государственных 

стандартах, сертификации продукции и 

технологических процессов 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных 

Владеть: навыками представления 

метрологической информации в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Подтема 1.1.2 Физические величины и шкалы 

Подтема 1.1.3 Международная система единиц Si 

Подтема 1.1.4 Определение размерности производной 

физической величины 

Подтема 1.1.5 Виды измерений 

 Подтема 1.1.7 Общие сведения о средствах измерений 

(СИ) 

Подтема 1.1.8 Классификация средств измерений 

(СИ) 

Подтема 1.2.1 Погрешности измерений, их 

классификация 

Подтема 1.2.2 Обработка результатов измерений 

Подтема 1.2.3 Выбор средств измерений по точности 

Подтема 1.2.4 Организационные, правовые, научно-

методические и технические основы обеспечения 

единства измерений 

 Подтема 1.2.5 Государственный метрологический 

контроль и надзор 

Модуль 2 Подтема 2.1.1 Стандартизация в Российской 

Федерации 

Подтема 2.1.2 Основные принципы и теоретическая 

база стандартизации 

Подтема 2.1.3 Методы стандартизации 



 Подтема 2.1.4 Международная и межгосударственная 

стандартизация 

Модуль 3 Подтема 2.2.1 Правовые основы сертификации 

 Подтема 2.2.3  Этапы сертификации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

     Б1.Б.19  Экономика      

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Изучение курса «Экономика» способствует получению компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Это подтверждает ее 

актуальность и делает важной составляющей профессионального 

образования специалиста. 

Теоретические положения излагаются на основе современного 

представления отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения 

закрепляются путем использования активных методов обучения. 

Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей 

программно-информационного обеспечения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни 

общества, формирование экономического образа мышления, необходимого 

для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 

анализу и решению 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни 

общества, необходимого для объективного подхода к экономическим 

проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

2. Изучение законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомление с закономерностями функционирования рыночной 

экономики, роли государства в социально-экономическом регулировании и 

межгосударственной интеграции.  

4 Формирование навыков применения экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

экономики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История», «Философия», «Правоведение», «Основы 

информационной культуры». 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 



«Безопасность жизнедеятельности», «Компьютерные технологии в 

производственной и транспортной логистике», «Комплексы средств 

промышленной автоматизации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Знать: основные теоретические понятия 

экономической науки, ее предмет и методы 

изучения, объективно действующие в обществе 

экономические законы, закономерности развития 

экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи и взаимообусловленности в 

обществе, законы экономического развития, 

основные экономические концепции и принципы, 

модель производственных возможностей 

общества и проблемы экономического выбора 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

выявлять экономические проблемы, оценивать 

альтернативы, и выбирать оптимальный вариант 

решения, находить грамотные решения проблем в 

любых жизненных ситуациях на основе 

полученных экономических знаний 

Владеть: навыками самостоятельного овладения 

новыми экономическими знаниями, 

способностями к самоорганизации и 

самообразованию, и усвоению новых знаний в 

области макро- и микроэкономики, методами 

экономического анализа и расчета эффективности 

производства продуктов питания  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Микроэкономика 

Тема 1.1. Введение в экономику. Экономическая 

система общества. Потребность и ресурсы. 

Тема 1.2. Рынок: сущность, классификация, 

функции. 



Тема 1.3. Производство и его факторы. 

Тема 1.4. Рынок ресурсов. 

Модуль 2. 

Макроэкономика 

Тема 2.1. Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели. 

Тема 2.2. Кредитно-денежная система. 

Тема 2.3. Финансовая система и фискальная 

политика. 

Тема 2.4. Международные экономические 

отношения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.20 Основы электромеханики 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - подготовить к самостоятельному выполнению работ по  

исследованию,  испытанию и эксплуатации электромеханических 

преобразователей энергии. 

         Задача -  дать знания в области основ электромеханики, 

устройства, принципов действия и областей применения электрических 

машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 

              Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

              Предшествующие курсы: "Высшая математика", "Физика", 

"Теоретические основы электротехники", "Электротехнические материалы". 

              Курсы, базирующиеся на курсе "Основы электромеханики":  

"Электронные промышленные устройства", "Системы автоматизированного 

проектирования устройств электроники", дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 4 семестре. 

 

     3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

Знать: методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики 

электромеханического оборудования 

Уметь: составить программу и подобрать 

технические средства для проведения 

эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического 



информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

 

 

 

состояния электрооборудования  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные законы электромеханики 

Модуль 2 Машины постоянного тока 

Модуль 3 Трансформаторы 

Модуль 4 Асинхронные машины 

Модуль 5 Синхронные машины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4   ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: физика, химия, экология, 

метрология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, 

для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – для 

формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях 

Уметь: применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть: практическими навыками организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 



Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22  Физическая культура и спорт 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

1.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

.   

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов 

физической культуры для укрепления здоровья. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

1. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

1.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно -ценностное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3.Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовку, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

          Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физическая культура». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать методы и 

инструменты 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов 

физической культуры для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

2. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 0 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01  Полупроводниковые приборы 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов принимать обоснованные решения о 

возможности использования полупроводниковых приборов в заданных 

условиях эксплуатации. 

 

Задачи: 

1. формирование знаний о физических основах действия 

полупроводниковых приборов, их вольт-амперных характеристиках, 

характеризующих параметрах, поведению в различных режимах работы. 

2. обеспечение навыков грамотной эксплуатации полупроводниковых 

приборов, позволяющей максимально эффективно использовать заложенные 

в них возможности, 

3. формирование умений использования методик рационального 

выбора полупроводниковых приборов для построения электронных схем 

преобразователей, исходя из функциональных задач, решаемых этими 

преобразователями.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Схемотехника 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1) 

Знать: способы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анали информации 

Владеть: приемами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных исследований 

по заданной методике (ПК-1) 

Знать: стандартные методы выполнения 

экспериментальных исследований 

Уметь: планировать и производить 

экспериментальные исследования 

Владеть: умением проведения 

исследований по заданной методике 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Предмет и содержание дисциплины. 

Основные разделы дисциплины. Основы физики 

полупроводников. 

Кинетические явления в полупроводниках, статистика 

Ферми-Дирака, поверхностные и контактные явления 

в полупроводниках, контакт металл-диэлектрик-

полупроводник (МДП). 

Электрические переходы. Электронно-дырочный 

переход и его свойства. Вывод и анализ вольт-

амперной характеристики идеализированного р-п-

перехода. 
Вывод и анализ вольт-амперной характеристики 

идеализированного р-п-перехода. 

Модуль №2 Особенности ВАХ реальных полупроводниковых 

приборов. Пробои р-п-перехода. Переходные 

процессы при переключении реального диода. 

Выпрямительные, импульсные и высокочастотные 

диоды. 

Методы расчета нагрузочной способности 

полупроводниковых приборов. 

 



Светодиоды и полупроводниковые лазеры. 

Фотоприемники. 

Модуль №3 Принцип работы и виды биполярных транзисторов. 
Режимы работы и схемы включения. 

Модели и работа биполярного транзистора в 

стационарном и динамических режимах 
Виды и классификация полевых транзисторов. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором. 

 

Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом. 

IGBT транзисторы 
Тиристоры. Переходные процессы в тиристоре при 

включении и выключении 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

 

Б1.В.02.01 Профессиональный английский язык 1  

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс 

– «Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

«Профессиональный английский язык 2»,«Профессиональный английский 

язык 3», «Профессиональный английский язык 4», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 500 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в 

речи тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных 

наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными Интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

навыками правильного использования 

грамматических конструкций и тематической лексики 

для построения высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

способностью 

работать в 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 



коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая 

в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические,  

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и систематизации 

результатов исследований, представления материалов 

исследования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 

1. 

 

Уровень  1: Тема ««Знакомство», «Контакты, деловое 

представление», «Страны и национальности», «Семейные 

отношения. Брак» 



Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные 

местоимения. 

Уровень  2: Тема «Работа, отдых, знакомства», «Деятельность, 

работа в команде». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма», «Деловой этикет». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди», «Успех, успешные 

бизнесмены и их компании». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей», «Имидж». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Модуль 

2. 

 

Уровень  1: Тема «Праздники, поздравления», «Визитная карта» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения 

how many, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры», «Деловой этикет», «Управление компанией», 

«Качества руководителя». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности», «Правила 

составления и проведения презентации». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и 

будущего». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

 

Модуль Уровень  1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых», 



3. 

 

«Ежедневные обязанности  в компании». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности». 

Компании, типы компаний». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, 

страны», «Деловой этикет в разных странах», «Деловая поездка». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды», «Влияние 

деятельности Вашей компании на окружающую среду». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего 

региона», «Меры по защите окружающей среды в Вашей 

компании». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 

4. 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений», «Корпоративные 

мероприятия». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни», «История жизни успешных людей (бизнесменов)». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». «Использование 

Интернета», «Конфиденциальность». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического 



развития современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.02.02 Профессиональный английский язык 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Профессиональный английский язык 

1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

«Профессиональный английский язык 3», «Профессиональный английский 

язык 4», написание  выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 500 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в 

речи тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных 

наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными Интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

навыками правильного использования 

грамматических конструкций и тематической лексики 

для построения высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 



- способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические,  

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и систематизации 

результатов исследований, представления материалов 

исследования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Тема «Город», «Описание российских и зарубежных 

городов», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры и офиса». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум», 

«Использование компьютеров в работе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Резюме», «Собеседование», «Личные 

качества, необходимые для приема на работу». 



Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, 

оборот to be going to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества и бизнеса», 

«Сопроводительные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и 

бизнесе», «Общие требования к деловой документации». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в семье и на работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2: Тема «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в       семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени 

сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение 

и Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства и бизнеса». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Модуль 3.  

 

Уровень  1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present 

Perfect. 

Уровень 3: «Общение», «Деловой этикет», «Особенности 

поведения в других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  



Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная и деловая коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в 

семье, работе и обществе». 

Модуль 4.  

 

Уровень  1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии в обществе и 

бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ», «Пиар кампании», «Реклама в бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.01 Схемотехника 1 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение теории работы линейных электронных цепей и 

получение навыков анализа, разработки и расчета линейных электронных 

цепей. 

Задачи: 

1. Изучить теорию усилителей и генераторов электрических сигналов. 

2. Получить навыки анализа и расчета линейных электронных схем. 

3. Освоить измерительный инструментарий и средства моделирования 

электронных схем. 

4. Закрепить навыки поиска и использования специальной справочной 

информации из различных источников. 

5. Закрепить навыки оформления инженерной и конструкторской 

документации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Учебный курс «Схемотехника 1» базируется на знаниях и навыках 

полученных при изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика», 

«Теоретические основы электротехники», «Полупроводниковые приборы». 

Курс «Схемотехника 1» позволяет получить знания и навыки, 

необходимые при изучении дисциплин «Схемотехника 2», «Электронные 

промышленные устройства», «Энергетическая электроника», «Основы 

преобразовательной техники», «Основы микропроцессорной техники». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

непосредственно востребованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные источники профессиональной 

информации, основные приемы обработки 

профессиональной информации 



(ОК-7) Уметь: на основе представленной в открытых 

источниках информации формировать личные 

профессиональные знания. 

Владеть: навыками и приемами получения и 

обработки профессиональной электроники 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках 

информацию  о развитии электронной, 

измерительной и вычислительной техники, 

обрабатывать полученную информацию и выделять 

информацию о современных тенденциях развития.  

Владеть: навыками использования средств 

вычислительной техники и программного 

обеспечения для информационного поиска и 

обработки информации в профессиональной сфере 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: принципы действия основных 

схемотехнических решений и основные методы 

расчета электронных цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных 

параметров электронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и 

моделирования электрических цепей. 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: методики выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, схем и 

устройств с использованием вычислительной 

техники и специализированного программного 

обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию 

электронного узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для 

выполнения расчетов и проектирования электронных 

приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



Модуль 1 Общие сведения 

Обратная связь в усилителях 

Режимы работы усилительных каскадов, основные 

узлы усилительных каскадов 

Цепи смещения и стабилизации режима работы в 

усилительных каскадах. Термостабилизация точки 

покоя. 

Усилительный каскад на биполярном транзисторе с 

общим эмиттером. 

Модуль 2 Усилительный каскад на биполярном транзисторе с 

общей базой. 

Усилительные каскады на полевых транзисторах. 

Каскад с общим стоком. Фазоинверсные каскады. 

Двухтактные трансформаторные каскады. 

Бестрансформаторные двухтактные выходные 

каскады. 

Резонансный усилитель. Избирательные усилители с 

частотно-зависимой обратной связью. 

Дифференциальные усилительные каскады. 

Модуль 3 Балансные схемы усилителей постоянного тока. 

Усилители постоянного тока с преобразованием. 

Операционные усилители. Схемы на операционных 

усилителях. 

Коррекция характеристик и параметров 

операционного усилителя. 

Генераторы синусоидальных колебаний. Общие 

сведения.Условия самовозбуждения автогенератора. 

LC -автогенератор с самовозбуждением и 

трансформаторной связью. Трехточечные LC -

генераторы. 

RC – генераторы с самовозбуждением. Цепочечные 

автогенераторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.02 Схемотехника 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины является освоение теории работы 

импульсных цепей, получение навыков анализа, разработки и расчета 

импульсных электронных цепей, элементарных логических ключей и 

основных типов комбинационных логических микросхем. 

Задачи: 

1. Изучить теорию интегрирующих и диффиренцирующих цепей, 

триггеров, релаксационных генераторов и основных логических элементов. 

2. Получить навыки анализа и расчета импульсных электронных схем. 

3. Освоить измерительный инструментарий и средства моделирования 

электронных схем. 

4. Закрепить навыки поиска и использования специальной справочной 

информации из различных источников. 

5. Закрепить навыки оформления инженерной и конструкторской 

документации 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 Учебный курс «Схемотехника 2» базируется на знаниях и навыках 

полученных при изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика», 

«Теоретические основы электротехники», «Полупроводниковые приборы», 

«Схемотехника 1». 

Курс «Схемотехника 2» позволяет получить знания и навыки, 

необходимые при изучении дисциплин «Электронные промышленные 

устройства», «Энергетическая электроника», «Основы преобразовательной 

техники», «Основы микропроцессорной техники». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

непосредственно востребованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках 

информацию  о развитии электронной, 

измерительной и вычислительной техники, 

обрабатывать полученную информацию и выделять 

информацию о современных тенденциях развития.  

Владеть: навыками использования средств 

вычислительной техники и программного 

обеспечения для информационного поиска и 

обработки информации в профессиональной сфере 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: принципы действия основных 

схемотехнических решений и основные методы 

расчета электронных цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных 

параметров электронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и 

моделирования электрических цепей. 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: методики выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, схем и 

устройств с использованием вычислительной 

техники и специализированного программного 

обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию 

электронного узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для 

выполнения расчетов и проектирования электронных 

приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейные 

преобразователи 

импульсных сигналов 

Общие сведения об импульсных процессах и 

устройствах. 
Интегрирующие цепи. Дифференцирующие цепи 

Импульсные усилители. 



Электронные ключи Общие сведения 

Диодные ключи 

Транзисторные ключи 

Ограничители 

напряжения 

Ограничители напряжения на пассивных элементах 

Ограничители на операционных усилителях 

Генераторы линейно 

изменяющегося 

напряжения 

Генераторы со стабилизацией тока 

Генераторы со следящей обратной связью по 

напряжению 

Генераторы с применением конденсаторной обратной 

связи по напряжению 

Активные логические 

элементы 

Усилители постоянного тока прямого усиления 

Логические элементы на МДП - транзисторах 

Триггеры 

Формирователи 

напряжения 

прямоугольной формы 

на основе ОУ 

Формирователи напряжения прямоугольной формы на 

основе ОУ 

Компараторы напряжения 
Мультивибраторы 
Одновибраторы 

Блокинг - генераторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.01  Математические методы анализа и расчета электронных 

схем1  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач 

анализа и оптимизации электронных схем и электромеханических 

устройств. 

 

Задачи: 

1. Приобретение практических навыков в составлении 

математических моделей разрабатываемых структур, приборов или 

технологических процессов; 

2. Приобретение практических навыков в реализации на ЭВМ 

математических моделей разрабатываемых устройств с целью 

оптимизации их параметров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры; Основы 

электронной техники; Высшая математика; Информатика; Физика; 

Теоретические основы электротехники; Полупроводниковые приборы; 

Вакуумные и плазменные приборы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Схемотехника; Основы регулирования и управления электронными 

устройствами; Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники; Источники питания; Основы преобразовательной техники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

Знать: публичные источники специальной 

информации в области математического 



самообразованию (ОК-7) моделирования 

Уметь: находить нужные схемные и 

математические модели новых элементов 

электронной техники, электронных приборов. 

Владеть: методами поиска схемных и 

математических моделей новых элементов 

электронной техники, электронных приборов, 

современных методов численного решения 

систем алгебраических и дифференциальных 

уравнений. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять ее 

в  требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: способы формализованного описания 

электронных схем, методы расчета 

электронных схем, определения и способы 

расчета основных временных и частотных 

характеристик электронных устройств. 

Уметь: выполнять различные виды анализа 

электронных устройств: статического, 

малосигнального, частотного и других. 

Владеть: методами расчета различных 

характеристик электронных схем. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ 

систем алгебраических, дифференциальных, 

линейных и нелинейных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета 

требуемой характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на 

языке высокого уровня, а также навыками 

использования математических пакетов 

общеинженерного направления. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3) 

Знать: Схемы замещения основных 

компонентов электронных устройств 

Уметь: Составлять схемы замещения и 

математические модели реальных электронных 

устройств. 

Владеть: способами формализованного 

описания электронных схем, приёмами 

программирования на языках высокого уровня, 

а также использования коммерческих 

математических пакетов программ 

общеинженерного направления (Mathcad®, 

MATLAB® и др.).  

- способность участвовать в 

планировании, подготовке 

Знать: типовые экспериментальные 

исследования. 



и выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Уметь: выполнять экспериментальные типовые 

исследования по заданной методике. 

Владеть: навыками выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной 

методике. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно - 

технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: основные источники погрешностей 

математических методов анализа электронных 

схем, ГОСТы и международные стандарты по 

оформлению научных работ и машинных 

программ, комплектов документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов 

машинных программ и сами программы для 

реализации математических моделей. 

Оценивать погрешность расчетов, 

выполняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем 

алгоритмов программ, оформления 

сопроводительной документации. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ 

систем алгебраических, дифференциальных, 

линейных и нелинейных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета 

требуемой характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на 

языке высокого уровня, а также навыками 

использования математических пакетов 

общеинженерного направления. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы матричного 

исчисления и 

программирования 

Программирование ЭВМ для выполнения матричных 

операций 

2. Модели 

компонентов 

электронных схем 

Классификация моделей (схем замещения) и их 

иерархия 

Модели простейших элементов электронных схем 

Универсальная модель полупроводникового диода 

Физическая модель биполярного транзистора 

Малосигнальная модель биполярного транзистора 

Модели полевых транзисторов 

Макромодель реального операционного усилителя 

Модели магнитных элементов 



3. Матричные методы 

описания электронных 

схем 

Электронные цепи и их топология. Основные понятия 

и определения 

Топологические матрицы цепи 

Свойства топологических матриц 

Компонентные матрицы цепи 

4. Методы анализа 

электронных схем 

Метод узловых потенциалов 

Метод контурных токов 

Метод переменных состояния 

Алгоритм формирования уравнений состояния на 

ЭВМ 

Расчет переходных процессов на основе дискретных 

схем замещения 

5. Методы решения 

алгебраических 

уравнений 

Метод Крамера 

Метод исключений Гаусса 

Метод LU-разложения (факторизации) 

Алгоритм Ньютона – Рафсона 

6. Численные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений 

Общая характеристика 

Численное решение дифференциальных уравнений на 

основе разложения в ряд Тейлора. Метод Эйлера 

Методы решения дифференциальных уравнений 

Оценка погрешности интегрирования одношаговых 

методов 

7. Выполнение 

курсовой работы 

«Анализ нелинейной 

электронной цепи 

Анализ задания и выбор методов расчета 

Составление схемы замещения и математической 

модели 

Разработка алгоритма программы 

Составление и отладка программы на ЭВМ 

Оформление пояснительной записки 

8. Машинное 

формирование 

алгебраических 

уравнений цепи 

Машинное формирование узловых уравнений на 

основе принципа поэлементного вклада 

Формирование уравнения контурных токов на основе 

принципа поэлементного вклада 

9. Характеристики и 

параметры 

электронных цепей 

Передаточная функция 

Формы представления передаточной функции 

Частотные характеристики и их параметры 

Расчет частотных характеристик по передаточной 

функции 

Временные характеристики и их параметры 

Расчет переходной и импульсной характеристик по 

передаточной функции 

Чувствительность 

Устойчивость 

10. Методы анализа 

линейных цепей, 

Расчет передаточной функции 

Расчет нулей и полюсов передаточной функции 



использующие 

модель, полученную 

методом переменных 

состояния 

Расчет частотных характеристик 

Расчет переходной и импульсной характеристик по 

уравнениям математической модели 

Расчет периодических решений отклика электронной 

цепи 

11. Методы анализа, 

основанные на 

использовании 

алгебраических 

математических 

моделей цепи 

Получение передаточной функции по матрице цепи 

Численный метод расчета передаточной функции по 

матрице цепи 

Общая трудоемкость дисциплины  – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.02  Математические методы анализа и расчета электронных 

схем2  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач 

анализа и оптимизации электронных схем и электромеханических 

устройств. 

 

Задачи: 

1. Приобретение практических навыков в составлении 

математических моделей разрабатываемых структур, приборов или 

технологических процессов; 

2. Приобретение практических навыков в реализации на ЭВМ 

математических моделей разрабатываемых устройств с целью 

оптимизации их параметров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры; Основы 

электронной техники; Высшая математика; Информатика; Физика; 

Теоретические основы электротехники; Полупроводниковые приборы; 

Вакуумные и плазменные приборы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Схемотехника; Основы регулирования и управления электронными 

устройствами; Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники; Источники питания; Основы преобразовательной техники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

Знать: способы формализованного описания 

электронных схем, методы расчета 



и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять ее 

в  требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

электронных схем, определения и способы 

расчета основных временных и частотных 

характеристик электронных устройств. 

Уметь: выполнять различные виды анализа 

электронных устройств: статического, 

малосигнального, частотного и других. 

Владеть: методами расчета различных 

характеристик электронных схем. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ 

систем алгебраических, дифференциальных, 

линейных и нелинейных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета 

требуемой характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на 

языке высокого уровня, а также навыками 

использования математических пакетов 

общеинженерного направления. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3) 

Знать: Схемы замещения основных 

компонентов электронных устройств 

Уметь: Составлять схемы замещения и 

математические модели реальных электронных 

устройств. 

Владеть: способами формализованного 

описания электронных схем, приёмами 

программирования на языках высокого уровня, 

а также использования коммерческих 

математических пакетов программ 

общеинженерного направления (Mathcad®, 

MATLAB® и др.).  

- способность участвовать в 

планировании, подготовке 

и выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: типовые экспериментальные 

исследования. 

Уметь: выполнять экспериментальные типовые 

исследования по заданной методике. 

Владеть: навыками выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной 

методике. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно - 

Знать: основные источники погрешностей 

математических методов анализа электронных 

схем, ГОСТы и международные стандарты по 

оформлению научных работ и машинных 

программ, комплектов документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов 

машинных программ и сами программы для 



технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

реализации математических моделей. 

Оценивать погрешность расчетов, 

выполняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем 

алгоритмов программ, оформления 

сопроводительной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы матричного 

исчисления и 

программирования 

Программирование ЭВМ для выполнения матричных 

операций 

2. Модели 

компонентов 

электронных схем 

Классификация моделей (схем замещения) и их 

иерархия 

Модели простейших элементов электронных схем 

Универсальная модель полупроводникового диода 

Физическая модель биполярного транзистора 

Малосигнальная модель биполярного транзистора 

Модели полевых транзисторов 

Макромодель реального операционного усилителя 

Модели магнитных элементов 

3. Матричные методы 

описания электронных 

схем 

Электронные цепи и их топология. Основные понятия 

и определения 

Топологические матрицы цепи 

Свойства топологических матриц 

Компонентные матрицы цепи 

4. Методы анализа 

электронных схем 

Метод узловых потенциалов 

Метод контурных токов 

Метод переменных состояния 

Алгоритм формирования уравнений состояния на 

ЭВМ 

Расчет переходных процессов на основе дискретных 

схем замещения 

5. Методы решения 

алгебраических 

уравнений 

Метод Крамера 

Метод исключений Гаусса 

Метод LU-разложения (факторизации) 

Алгоритм Ньютона – Рафсона 

6. Численные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений 

Общая характеристика 

Численное решение дифференциальных уравнений на 

основе разложения в ряд Тейлора. Метод Эйлера 

Методы решения дифференциальных уравнений 

Оценка погрешности интегрирования одношаговых 



методов 

7. Выполнение 

курсовой работы 

«Анализ нелинейной 

электронной цепи 

Анализ задания и выбор методов расчета 

Составление схемы замещения и математической 

модели 

Разработка алгоритма программы 

Составление и отладка программы на ЭВМ 

Оформление пояснительной записки 

8. Машинное 

формирование 

алгебраических 

уравнений цепи 

Машинное формирование узловых уравнений на 

основе принципа поэлементного вклада 

Формирование уравнения контурных токов на основе 

принципа поэлементного вклада 

9. Характеристики и 

параметры 

электронных цепей 

Передаточная функция 

Формы представления передаточной функции 

Частотные характеристики и их параметры 

Расчет частотных характеристик по передаточной 

функции 

Временные характеристики и их параметры 

Расчет переходной и импульсной характеристик по 

передаточной функции 

Чувствительность 

Устойчивость 

10. Методы анализа 

линейных цепей, 

использующие 

модель, полученную 

методом переменных 

состояния 

Расчет передаточной функции 

Расчет нулей и полюсов передаточной функции 

Расчет частотных характеристик 

Расчет переходной и импульсной характеристик по 

уравнениям математической модели 

Расчет периодических решений отклика электронной 

цепи 

11. Методы анализа, 

основанные на 

использовании 

алгебраических 

математических 

моделей цепи 

Получение передаточной функции по матрице цепи 

Численный метод расчета передаточной функции по 

матрице цепи 

Общая трудоемкость дисциплины  – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники 

 

В ходе изучения курса  студенты изучают современные программы 

автоматизированного проектирования устройств электроники, усваивают 

знания по применяемым в них методам моделирования и 

автоматизированного синтеза и анализа электронных устройств.  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов современного 

подхода к схемотехническому проектированию, основанному на применении 

автоматизированных систем. 

Задачи:  

- освоение современных программ автоматизированного 

проектирования электроных устройств; 



- усвоение знаний по используемым методам моделирования 

электронной компонентной базы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  

- Математические методы анализа и расчета электронных схем; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Электронные промышленные устройства; 

- подготовка ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: методы синтеза и анализа электронных схем и 

схемных моделей 

Уметь: адекватно ставить задачи исследования и 

оптимизации сложных объектов на основе методов 

математического моделирования, использовать 

программные системы сквозного проектирования в 

электронике 

Владеть: методами расчета параметров схемных 

элементов и основных характеристик схем 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Знать: основные источники погрешностей 

математических методов анализа электронных схем, 

ГОСТы и международные стандарты по оформлению 

научных работ и машинных программ, комплектов 

документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов 

машинных программ и сами программы для 



техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

реализации математических моделей. Оценивать 

погрешность расчетов, выполняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем 

алгоритмов программ, оформления 

сопроводительной документации. 

 

  Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1. 

Компоненты САПР   

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Программа 

курса. Основные термины и определения  

Проектирование. Уровни автоматизированного 

проектирования.   

Модуль №1. Техническое, программное, лингвистическое и 

информационное обеспечения 

Модуль №1. Методы получения математических моделей.  

Математическое обеспечение  анализа.  

Математическое обеспечение синтеза. 

Модуль №1. Моделирование работы электронных устройств 

 Модуль №2. 

Подсистемы САПР   

Автоматизация функционально - логического 

проектирования. Системный уровень.  Алгоритм 

имитационного моделирования. Вентильный уровень.  

Маршрут синтеза.  Методы анализа.  

Модуль 2 

 

Автоматизация конструкторского проектирования. 

Проектирование блоков. Разделение схемы. 

Проводной монтаж. Расстановка элементов.  

Трассировка соединений 

Модуль 2 Проектирование печатных плат. Расстановка 

элементов.  Трассировка соединений 

Модуль 2 

 

Изучение программы сквозного проектирования 

AltiumDesigner 

Модуль 2 Проектирование интегральных микросхем. 

Расстановка элементов.  Трассировка соединений 

       

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06  Электронные коммутирующие устройства 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов основ теории, принципов работы, 

конструкций, характеристик, умений и навыков анализа работы основных 

видов электронных коммутирующих устройств (ЭКУ), их оптимального 

проектирования и исследования. 

 
Задачи:  

1. Изучение существующих типов ЭКУ их применения и особенностей 

2. Изучение принципов действия и основных характеристик ЭКУ 

3. Освоение методик выбора и расчета ЭКУ 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

- магнитные элементы электронной техники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Основы преобразовательной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1) 

Знать: способы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анали информации 

Владеть: приемами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-2) 

Знать: основные цели и способы 

обработки экспериментов 

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов и делать выводы 

Владеть: программными пакетами и 

математическим аппаратом, 

применяемыми при обработке 

результатов экспериментов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Физические 1. 1 Введение. 1.1.1 Особенности работы средств 



процессы в 

устройствах  

коммутации 

коммутации в  ЭКУ. 1.2.1 Физические процессы в ЭКУ 

при включении и отключении  устройств 

 1. 2 Физические процессы в ЭКУ и изделиях силовой 

электроники. 1.2.2 Нормальный и аварийный режимы 

работы изделий силовой электроники. 1.3.1 

Классификация средств коммутации силовой 

электроники (СЭ) 

 1.3 Устройства коммутации силовой  электроники. 1.3.2 

Основные устройства коммутации силовой электроники, 

их параметры и соотношения 

2 Электронные 

аппараты 

2.1 Электронные аппараты постоянного и переменного 

тока Общие принципы создания электронных аппаратов. 

Работа силовых электронных аппаратов и в нормальном 

и аварийном режимах. 

 2.2. Электронные ключи-прерыватели переменного тока. 

Тиристорные автоматы и пускатели. 

Быстродействующие тиристорные выключатели 

постоянного тока 

 2.3. Электронные датчики и регуляторы 

3 

Полупроводниковые 

коммутирующие 

устройства              

3.1  Коммутация изделий силовой электроники. 3.1.1 

Основы теории коммутации. 3.1.2 Процессы  в изделиях 

силовой электроники при коммутации 

 3.2  Устройства коммутации изделий силовой 

электроники. 3.1.3  Перспективы развития изделий СЭ. 

3.2.1  Классификация устройств коммутации изделий 

СЭ. 3.2.2 Основные методы повышения качества 

изделий силовой электроники 

 3.3 Тиристорные и транзисторные коммутирующие 

устройства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07  Источники питания систем управления интеллектуальных 

энергетических систем 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка бакалавра к решению профессиональных задач в 

проектно-конструкторской и монтажно-наладочной деятельности, в 

частности, при расчете и проектировании источников вторичного 

электропитания, выполнении контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, при участии в монтаже, наладке, 

настройке, регулировке и опытной поверке технологического оборудования в 

области электроники и наноэлектроники. 

 

Задачи: 



1. Сформировать представление о классификации и параметрах 

источников электропитания электронной аппаратуры. 

2. Сформировать знания о схемотехнике источников питания 

различных классов и назначений. 

3. Приобрести навыки расчета и проектирования источников 

питания на заданные параметры. 

4. Приобрести навыки настройки и наладки источников питания, а 

также экспериментального измерения их параметров. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Схемотехника; Математические методы 

анализа и расчета электронных схем; Основы регулирования и управления 

электронными устройствами; Основы проектирования и технологии 

электронной компонентной базы; Основы микропроцессорной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Основы преобразовательной техники; Энергетическая электроника; 

Преобразователи ведомые сетью. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основные режимы работы ИВЭП. 

Входные, выходные и внутренние параметры 

ИВЭП. Схемотехнику ИВЭП различных типов. 

Методы выбора и проектирования моточных и 

защитных узлов ИВЭП. 

Уметь: выбирать схемное решение ИВЭП на 

основе технического задания. Рассчитывать 

трансформаторы и дроссели на ферритовых 

сердечниках. Рассчитывать внутренние и 

выходные параметры выпрямителей, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов. 



Владеть: приемами компьютерного 

моделирования и аналитического расчета 

показателей качества ИВЭП 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ 

систем алгебраических, дифференциальных, 

линейных и нелинейных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета 

требуемой характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на 

языке высокого уровня, а также навыками 

использования математических пакетов 

общеинженерного направления. 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общее 

представление об 

источниках питания 

1.1 Классификация источников питания. Требования к 

источникам вторичного питания 

1.2 Параметры источников питания 

2. Выпрямители 2.1 Основные сведения; Однополупериодный и 

двухполупериодные выпрямители. 

2.2 Удвоитель напряжения, умножитель напряжения, 

синхронный транзисторный выпрямитель. 

3. Сглаживающие 

фильтры 

3.1 Основные теоретические сведения, емкостный 

фильтр, индуктивный фильтр. 

3.2 Индуктивно-емкостный фильтр, активный 

транзисторный фильтр. 

4. Стабилизаторы 

напряжения и тока 

4.1 Основные понятия, параметрические 

стабилизаторы напряжения и тока. 

4.2 Импульсные стабилизаторы 

5. Импульсные 

преобразователи 

напряжения 

5.1 Основные сведения, импульсные преобразователи 

с задающими генераторами 

5.2 Автогенераторные преобразователи 

5.3 Корректоры коэффициента мощности 

6. Практические 

источники питания 

6.1 Печь индукционного нагрева 

6.2 Сварочный аппарат 

6.3 Двухтактный импульсный источник питания 2 кВт 

6.4 Источник питания 600 Вт для УМЗЧ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08  Узлы  систем управления интеллектуальных 

энергетических систем 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков по анализу и 

разработке узлов электронных информационно - управляющих систем 

и систем сбора данных 

 

 

Задачи: 

1. Получить знания об основных параметрах и характеристиках 

периодических и непериодических сигналов, усвоить принципы основ 

алгебры логики и преобразований логических функций. 

2. Научить синтезировать и анализировать комбинационные схемы. 

3. Научить решать задачи анализа и синтеза электронных схем с 

помощью ЭВМ. 

4. Дать знания и выработать умения по синтезу цифровых устройств на 

основе современной элементной базы для проектирования электронных 

устройств. 

5. Развить у студентов навыки и умения работы с измерительной 

техникой для анализа работы реальных систем, а также выработке решений 

по поиску и устранению неисправностей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 Содержание дисциплины базируется на знании материала дисциплин: 

"Высшая математика", "Теоретические основы электротехники", 

"Схемотехника 1,2". 

Курс «Электронные промышленные устройства» позволяет получить 

знания и навыки, необходимые при изучении дисциплин «Энергетическая 

электроника», «Основы преобразовательной техники», «Основы 

микропроцессорной техники». 



Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

непосредственно востребованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные источники профессиональной 

информации, основные приемы обработки 

профессиональной информации 

Уметь: на основе представленной в открытых 

источниках информации формировать личные 

профессиональные знания. 

Владеть: навыками и приемами получения и 

обработки профессиональной электроники 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники погрешностей 

математических методов анализа электронных схем, 

ГОСТы и международные стандарты по оформлению 

научных работ и машинных программ, комплектов 

документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов 

машинных программ и сами программы для 

реализации математических моделей. Оценивать 

погрешность расчетов, выполняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем 

алгоритмов программ, оформления 

сопроводительной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Информация и 

сигналы 

Информация, сообщения и сигналы. Основные 

понятия и определения. Характеристики сигналов. 

Спектральные характеристики. 



Дискретизация сигналов. Теорема о дискретизации 

(Котельникова) 

Квантование и кодирование сигнала. Количество 

информации. Основные характеристики канала связи. 

Модуляция. Вероятностные характеристики сигналов. 

Сигнал как случайный процесс. Модели случайных 

сигналов 

Цифровые коды Цифровое кодирование: двоичные коды, код Грея, 

биполярный код. Помехозащищенные и 

корректирующие коды. Итеративный код. 

Основы алгебры логики. Булева алгебра. 

Анализ и синтез комбинационных схем. Минимизация 

переключательных функций: метод тождественных 

преобразований, метод карт Карно. 

Применение плоскостных диаграмм 

Основная модель последовательностного устройства. 

Элементарные последовательностные автоматы: RS-, 

D-, T-, JK-триггеры. Синтез синхронных 

последовательностных устройств 

Узлы цифровых устройств на логических элементах. 

Дешифраторы, мультиплексоры, сумматоры. 

Узлы цифровых устройств на элементах с памятью. 

Накапливающие сумматоры, регистры, 

последовательные регистры, импульсные счетчики. 

Сбор данных Цифро-аналоговое преобразование и преобразователи 

двоично-взвешенного типа и с матрицей R-2R. 

Аналого-цифровое преобразование. Устройства 

выборки-хранения. АЦП последовательного 

приближения, двухтактного интегрирования, 

параллельного преобразования. 

Системы сбора данных. Системы с аналоговым и 

цифровым мультиплексированием. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Основы преобразовательной техники 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью курса является усвоение студентами на уровне применения 

современных принципов и методов построения и  

исследования полупроводниковых преобразовательных устройств (ППУ). 

Задачи: 

1.Познакомить студентов с  принципами работы основных видов 

полупроводниковых устройст; 

2.Показать применение современных полупроводниковых приборов и 

других комплектующих; 

3.Освоить применение компьютерных технологий исследования и 

проектирования полупроводниковых преобразовательных устройств 

(программа Matlab, MicroCap и др.). 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Физика 

 Схемотехника  

 Теоретические основ электротехники 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Подготовка ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к Знать: необходимую информацию для выбора и 



самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

поиска электронных компонентов и узлов силовой 

электроники 

Уметь: искать документацию на устройства и 

компоненты силовой электроники 

Владеть: методами самопрезентации. 

-способность 

проводить 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: принципы, методы, подходы построения 

устройств преобразовательной техники (силовой 

электроники); 

Уметь: выполнить расчет преобразователей 

Владеть: методами расчета преобразователей 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Назначение,классификация,основные характеристики 

выпрямителей. Общие подходы к построению силовых 

электронных устройств.   

Неуправляемые 

выпрямители 

 

Однофазные однополупериодные выпрямители. 

Однофазные двухполупериодные выпрямители. 

Выпрямитель с нулевым выводом. 

Однофазные двухполупериодные выпрямители. 

Мостовой выпрямитель. 

Коммутация токов в выпрямителях. 

Трехфазные выпрямители с нулевым выводом. 

Трехфазные мостовые выпрямители. Работа на 

активно-индуктивную и активную нагрузки. 

Управляемые 

выпрямители 

 

Управляемый однофазный выпрямитель при 

статической нагрузке. Активная нагрузка. 

Управляемый однофазный выпрямитель при 

статической нагрузке. Активно-индуктивная нагрузка. 

Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного 

тока. 

Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного 

тока. Общие сведения, соотношения, диаграммы 

работы при изменении угла управления. 

Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного 

тока. Регулировочная характеристика. 

Общее сравнение характеристик выпрямителей. 

Фильтры 

 

Высшие гармонические в кривой первичного тока. 

Основные типы  входных фильтров. Высшие 



гармонические в кривой выходного напряжения 

выпрямителя. 

Основные типы фильтров для корректировки формы 

входного тока. Принципы построения импульсных 

преобразователей постоянного напряжения. 

Импульсные 

преобразователи 

постоянного 

напряжения 

 

Базовые схемы силовых однотактных импульсных 

преобразователей постоянного напряжения(ИППН). 

ИППН первого рода. Базовые схемы силовых 

однотактных импульсных преобразователей 

постоянного напряжения (ИППН). ИППН второго 

рода. 

Базовые схемы силовых однотактных импульсных 

преобразователей постоянного напряжения(ИППН). 

ИППН третьего рода. Трансформаторные 

модификации базовых ИППН и двухтактные 

модификации ИППН.   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.10 Показатели и контроль качества электрической энергии  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам теоретические и практические знания по 

вопросам нормирования, анализа и обеспечения качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о нормативно-правовой базе по качеству 

электроэнергии. 

2. Ознакомить с основными показателями и методами контроля 

качества электроэнергии. 

3. Научить методам анализа качества электроэнергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

4. Сформировать представления об основных методах нормализации 

качества электроэнергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Показатели и контроль качества электроэнергии» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Показатели и контроль качества электроэнергии» – «Физика», «Высшая 

математика», «Информатика»,  «Введение в профессию», «Современные 

энергетические системы и электронные преобразователи». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Полупроводниковые приборы» и «Электронные промышленные 

устройства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

(ОПК-1) 

Знать: Показатели и принципы контроля качества 

электроэнергии. 

Уметь: Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных для определения качества электроэнергии. 

Владеть: Навыками систематизации, обработки и 

анализа данных  при определении и оценке 

показателей качества электроэнергии. 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

 

 

Знать: способы использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Владеть: способами использования основных 

приемов обработки и представления 

экспериментальных данных. 

 

 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Показатели и 

контроль качества 

электроэнергии 

Введение.  

Актуальность проблемы качества электроэнергии. 

Нормативно-правовые документы в области качества 

электроэнергии. Основные понятия и определения. 

1. Нормирование качества электроэнергии.  

Принципы нормирования качества электроэнергии. 

Терминология ГОСТ 32144-2013.  Показатели качества 

электроэнергии (ПКЭ) по частоте и напряжению. 

Причины и источники ухудшения качества 

электроэнергии. Последствия неудовлетворительного 

качества электроэнергии. Нормы ПКЭ. Оценка ПКЭ по 

допустимым значениям. Ненормируемые ПКЭ.  

2. Контроль качества электроэнергии. 

Виды и цели контроля качества электроэнергии. Выбор 



пунктов контроля качества электроэнергии. 

Периодичность испытаний. Обработка результатов 

контроля качества электроэнергии и их анализ. 

 

3. Методы нормализации качества электроэнергии. 

Способы и средства регулирования напряжения. 

Способы и средства симметрирования напряжения. 

Снижение несинусоидальности напряжения. Снижение 

колебаний напряжений. Защита от провалов 

напряжения. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Системы управления, мониторинга и взаимодействия  

альтернативных источников электрической энергии 

шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью дисциплины (учебного курса) является изучение систем 

управления, мониторинга и взаимодействия  альтернативных источников 

электрической энергии. 

 Задачи: 

   1. Получение информации об основных типах альтернативных источников 

электрической энергии;  

ыми электронными 

аппаратами в системах с альтернативными источниками электрической 

энергии;  

силовыми электронными аппаратами с альтернативными источниками 

электрической энергии;  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1.Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, основы 

электронной техники, электронные измерительные приборы и датчики 

информации, основы преобразовательной техники. 

3.Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 -способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей  

(ОПК-3) 

 

 

Знать: способы выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации 

проектирования. 

 

Уметь: выполнять расчеты и проектирование 

электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

 

Владеть: средствами выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации 

проектирования. 

  

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

 

 

Знать: способы использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Владеть: способами использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Структура и содержания курса. 

Проблемы  энергетики. Виды энергоресурсов.   

Модуль №2 Причины перехода к альтернативным источникам 

электрической энергии (АИЭ)  

 

Модуль №3 Ветроэнергетика. Ветроэлектрические станции  

(ВЭС) и установки (ВЭУ).Систем автоматического 

управления и регулирования режимов работы ВЭС и 

ВЭУ. 

 

Модуль №4 Геотермальная энергия. Системы управления, 

мониторинга 



Модуль №5 Приливные электростанции. Системы 

управления, мониторинга 

Модуль №6 Биомассовая энергетика. Системы управления, 

мониторинга 

Модуль №7 Солнечная энергетика Системы управления, 

мониторинга 

Модуль №8 Тепловая энергетика. Системы управления, 

мониторинга 

Модуль №9 Гидроэнергетика. Системы управления, 

мониторинга 

Модуль №10 Атомная энергетика. Системы управления, 

мониторинга 

Модуль №11 Гидротермальная энергетика. Системы 

управления, мониторинга 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Преобразователи ведомые сетью 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний физических и электрических 

процессов, протекающих в устройствах преобразовательной техники, в 

процессе преобразования энергии источника постоянного напряжения в 

энергию переменного напряжения с последующей передачей её в источник 

переменного напряжения. Управление процессом такого преобразования 

осуществляется со стороны сети переменного напряжения, а потому 

называются также преобразованиями, ведомыми сетью. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с типами, параметрами, принципом действия  и 

математическим описанием процессов, протекающих при том или ином типе 

преобразователя ведомого сетью. 

2. Чётко различать особенности работы и электрофизических процессов, 

процессов, протекающих в преобразователях ведомых сетью, в 

непосредственных преобразователях частоты и в реверсивных тиристорных 

преобразователях различного класса и назначения, а так же в их системах 

управления. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, ТОЭ, преобразовательная техника, 

ионные и полупроводниковые приборы.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Конструирование преобразователей», «Электронные промышленные 

устройства», «Автоматизация технологических процессов» и т.д. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

  

Уметь: анализировать поведение ПВС в различных 

условиях окружающей среды 

Владеть: навыками определения методов 

исследования тиристорных преобразователей 

различного назначения 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Ведомые сетью 

инверторы 

Инвертирование от источника постоянного ЭДС 

через трансформатор с нулевой частотой 

Однофазный ведомый сетью инвертор 

Анализ процессов в инверторе 

Методы расчёта инвертора 

3-х фазный инвертор со средней точкой 

3-х фазный мостовой ведомый инвертор 

Аварийные режимы работы инверторов 

Реверсивный электропривод 

 

Реверсивные  

преобразователи 

Работа реверсивного преобразователя (Р. П.) от двух 

Т. П. 

Схемы включения Р. П. 

Управление Р. П. 

Согласованное управление (С. У.) 

Уравнительный ток при совместном управлении 

Непосредственные преобразователи частоты (Н. П. 

Ч) 

Системы управления Системы управления преобразовательных устройств 

(СУПУ) 

Синхронные системы управления 

Многоканальные синхронные системы МСС 

Назначение и основные требования, предъявляемые 

к системам управления 

Системы импульсно-фазного управления 

выпрямительными устройствами 

Горизонтальный метод управления 

Вертикальный метод управления 

Дискретные и цифровые системы управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы микропроцессорной техники 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование знаний и навыков по использованию 

микропроцессорных комплектов интегральных схем при построении 

микропроцессорных устройств, в частности, микропроцессорных устройств 

управления силовой электроникой 

 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала 

2. Практическое выполнение, оформление и защита лабораторных 

работ 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- полупроводниковые приборы 

- схемотехника 

- теоретические основы электротехники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

Знать: способы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анали информации 

Владеть: приемами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 



и сетевых технологий (ОПК-1) 

способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-2) 

Знать: основные цели и способы 

обработки экспериментов 

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов и делать выводы 

Владеть: программными пакетами и 

математическим аппаратом, 

применяемыми при обработке 

результатов экспериментов 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1) 

 

 

Знать: способы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анализа информации 

Владеть: приемами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микропроцессоры, 

Микроконтроллер 

КМ1816ВЕ51 

1. Микропроцессоры 

1.1 Архитектура микропроцессорных систем 

1.2 Магистральная архитектура. Шина ISA.  

1.3. Функционирование микропроцессора 

 2. Микроконтроллер КМ1816ВЕ51  

2.1. Общее описание МК51 

2.2. Резидентная память 2.3. Устройство управления и 

синхронизации 2.4. Порты ввода/вывода информации 

2.5. Таймер/счетчик 2.6. Система прерываний 2.7 

Система команд МК51 2.8. Составление блок-схем 

алгоритмов 

 3. Дополнительные возможности микроконтроллеров 

3.1. Сторожевойтаймер (Watch-Dog Timer) 3.2. Типы 

сброса микроконтроллера 3.3. Режимы пониженного 

энергопотребления 

Машинная 

арифметика. 

  

4. Представление информации в микропроцессорных 

системах и машинная арифметика 

4.1. Двоичная система счисления 4.1. Двоичная система 

счисления 4.2. Преобразование двоичных чисел в 

десятичные 4.3. Преобразование десятичных чисел в 

двоичные 4.4. Шестнадцатеричная система счисления 



4.5. Двоичное сложение и вычитание 4.6. Двоичные 

числа в дополнительном коде 4.7. Двоично-десятичные 

числа 4.8. Двоичное умножение 4.9. Двоичное деление 

4.10. Арифметика повышенной точности 4.11. 

Арифметика чисел с плавающей точкой 

Подсистемы памяти, 

Интерфейс МПС, 

проектирование МП 

устройств 

5. Построение подсистем памяти 

5.1. Классификация памяти 5.2. Типы ОЗУ 5.3. Типы 

ПЗУ. 5.4. Структура микросхем памяти. 5.5. 

Группирование микросхем памяти.  

 6. Организация интерфейса в МПС 

6.1. Организация интерфейса между процессором, 

памятью и ПУ 6.2. Интерфейс микропроцессора с 

внешними устройствами. 6.3. Учёт особенностей линий 

передачи. Интерфейс «Токовая петля».  

 7. Проектирование устройств и систем на базе 

микропроцессоров 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Микропроцессорные средства и системы 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование знаний и навыков по использованию 

микропроцессорных комплектов интегральных схем при построении 

микропроцессорных устройств, в частности, микропроцессорных устройств 

управления силовой электроникой 

 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала 

2. Практическое выполнение, оформление и защита лабораторных 

работ 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- полупроводниковые приборы 

- схемотехника 

- теоретические основы электротехники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

Знать: способы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анализа информации 

Владеть: приемами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 



информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1) 

способность обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-2) 

Знать: основные цели и способы 

обработки экспериментов 

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов и делать выводы 

Владеть: программными пакетами и 

математическим аппаратом, 

применяемыми при обработке 

результатов экспериментов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микропроцессоры, 

Микроконтроллер 

КМ1816ВЕ51 

1. Микропроцессоры 

1.1 Архитектура микропроцессорных систем 

1.2 Магистральная архитектура. Шина ISA.  

1.3. Функционирование микропроцессора 

 2. Микроконтроллер КМ1816ВЕ51  

2.1. Общее описание МК51 

2.2. Резидентная память 2.3. Устройство управления и 

синхронизации 2.4. Порты ввода/вывода информации 

2.5. Таймер/счетчик 2.6. Система прерываний 2.7 

Система команд МК51 2.8. Составление блок-схем 

алгоритмов 

 3. Дополнительные возможности микроконтроллеров 

3.1. Сторожевойтаймер (Watch-Dog Timer) 3.2. Типы 

сброса микроконтроллера 3.3. Режимы пониженного 

энергопотребления 

Машинная 

арифметика. 

  

4. Представление информации в микропроцессорных 

системах и машинная арифметика 

4.1. Двоичная система счисления 4.1. Двоичная система 

счисления 4.2. Преобразование двоичных чисел в 

десятичные 4.3. Преобразование десятичных чисел в 

двоичные 4.4. Шестнадцатеричная система счисления 

4.5. Двоичное сложение и вычитание 4.6. Двоичные 

числа в дополнительном коде 4.7. Двоично-десятичные 

числа 4.8. Двоичное умножение 4.9. Двоичное деление 

4.10. Арифметика повышенной точности 4.11. 

Арифметика чисел с плавающей точкой 

Подсистемы памяти, 

Интерфейс МПС, 

проектирование МП 

устройств 

5. Построение подсистем памяти 

5.1. Классификация памяти 5.2. Типы ОЗУ 5.3. Типы 

ПЗУ. 5.4. Структура микросхем памяти. 5.5. 

Группирование микросхем памяти.  



 6. Организация интерфейса в МПС 

6.1. Организация интерфейса между процессором, 

памятью и ПУ 6.2. Интерфейс микропроцессора с 

внешними устройствами. 6.3. Учёт особенностей линий 

передачи. Интерфейс «Токовая петля».  

 7. Проектирование устройств и систем на базе 

микропроцессоров 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Конструирование полупроводниковых 

преобразователей интеллектуальных  энергетических систем 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний по вопросам разработки 

полупроводниковых преобразователей  с высокими энергетическими, 

технологическими и эксплуатационными параметрами 

 

Задачи: 

1. Овладение основами конструирования и технологии производства 

полупроводникового преобразователя и его отдельных узлов 

2. Знакомство с методами расчета тепловых режимов работы силовых 

полупроводниковых приборов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Физика",  "Полупроводниковые приборы", 

 "Квантовая и оптическая электроника",  "Основы преобразовательной 

техники". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплина изучается в последнем учебном семестре и поэтому 

необходима при написании выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей практической работе выпускников. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: способы повышения конструктивных и 

технологических показателей разрабатываемого 

преобразователя 

Уметь: сконструировать систему управления на 

печатной плате; выбрать схему защиты 



Владеть: методами расчета теплового режима работы 

полупроводниковых приборов на охладителях при 

различных способах охлаждения преобразователя 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3)  

Знать: проектную и рабочую конструкторскую 

документацию 

Уметь: проводить технико-экономическое 

обоснование необходимости разработки нового 

преобразователя,  выбрать силовое оборудование 

преобразователя, обосновать и выбрать систему 

охлаждения 

Владеть: методами  технического обоснования 

необходимости разработки нового 

полупроводникового преобразователя 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы 

конструирования 

1.1.Терминология, применяемая при конструировании 

полупроводниковых преобразователей 

Модуль 1. 

Основы 

конструирования 

1.2.Виды конструкторской документации 

Модуль 2. Тепловые 

режимы 

полупроводниковых 

преобразователей  

2.1.Способы передачи тепла 

Модуль 2. Тепловые 

режимы 

полупроводниковых 

преобразователей 

2.2.Тепловой расчет элементов преобразователя при 

естественном охлаждении 

Модуль 2. Тепловые 

режимы 

полупроводниковых 

преобразователей  

2.3.Тепловой расчет элементов преобразователя при 

принудительном охлаждении 

Модуль 3. 

Конструирование узлов 

3.1. Общая компоновка полупроводникового 

преобразователя 



преобразователя 

Модуль 3. 

Конструирование узлов 

преобразователя 

3.2.Конструирование силовых блоков 

Модуль 3. 

Конструирование узлов 

преобразователя 

3.3.Конструирование блоков управления 

Модуль 4. Защита 

полупроводникового 

преобразователя 

4.1.Средства защиты полупроводникового 

преобразователя 

Модуль 4. Защита 

полупроводникового 

преобразователя 

4.2. Схемы защиты полупроводникового 

преобразователя 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Конструкция электронных устройств 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний по вопросам разработки 

электронных устройств с высокими энергетическими, 

технологическими и эксплуатационными параметрами. 

 

Задачи: 

1. Овладение основами конструирования и технологии производства 

электронных устройств 

2. знакомство с методами расчета тепловых режимов работы  

полупроводниковых приборов электронных устройств 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Физика",  "Полупроводниковые приборы", 

 "Квантовая и оптическая электроника",  "Основы преобразовательной 

техники". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплина изучается в последнем учебном семестре и поэтому 

необходима при написании выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей практической работе выпускников. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: способы повышения конструктивных и 

технологических показателей разрабатываемого 

электронного устройства 

Уметь: сконструировать систему управления на 

печатной плате; выбрать схему защиты 



Владеть: методами расчета теплового режима работы 

полупроводниковых приборов на охладителях при 

различных способах охлаждения электронного 

устройства 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3)  

Знать: проектную и рабочую конструкторскую 

документацию 

Уметь: проводить технико-экономическое 

обоснование необходимости разработки нового 

электронного устройства, выбрать силовое 

оборудование электронного устройства, обосновать 

и выбрать систему охлаждения 

Владеть: методами  технического обоснования 

необходимости разработки нового электронного 

устройства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы 

конструирования 

1.1.Терминология, применяемая при конструировании 

электронных устройств 

Модуль 1. 

Основы 

конструирования 

1.2.Виды конструкторской документации 

Модуль 2. Тепловые 

режимы электронных 

устройств 

2.1.Способы передачи тепла 

Модуль 2. Тепловые 

режимы электронных 

устройств 

2.2.Тепловой расчет элементов электронного 

устройства при естественном охлаждении 

Модуль 2. Тепловые 

режимы электронных 

устройств 

2.3.Тепловой расчет элементов электронного 

устройства при принудительном охлаждении 

Модуль 3. 

Конструирование 

блоков и узлов 

электронных устройств 

3.1.Базовые и готовые несущие конструкции и 

корпуса 



Модуль 3. 

Конструирование 

блоков и узлов 

электронных устройств 

3.2.Конструктивные схемы блоков электронной 

аппаратуры 

Модуль 3. 

Конструирование 

блоков и узлов 

электронных устройств 

3.3.Конструирование печатных плат 

Модуль 4. Защита 

электронных устройств 

4.1.Средства защиты электронных устройств 

Модуль 4. Защита 

электронных устройств 

4.2.Устройства отображения информации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Энергетическая электроника 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний по вопросам разработки, 

расчета, исследования и эксплуатации полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии. 

 

Задачи: 

1. Изучение методов исследования и расчета полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии. 

2.Знакомство с назначением и схемотехническими решениями и 

принципами работы автономных полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Физика",  "Полупроводниковые приборы", 

 "Квантовая и оптическая электроника",  "Основы преобразовательной 

техники". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплина изучается в последнем учебном семестре и поэтому 

необходима при написании выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей практической работе выпускников. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

Знать: методы расчета автономных 

полупроводниковых преобразователей энергии 

Уметь: рассчитывать выходные параметры 



моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

преобразователей 

Владеть: методами расчета полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии  

- способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

(ПК-1) 

Знать: методы экспериментального исследования 

характеристик полупроводниковых 

преобразователей энергии 

Уметь: проводить экспериментальные исследования 

параметров полупроводниковых преобразователей 

электрической энергии  

Владеть: методами исследования 

полупроводниковых преобразователей 

электрической энергии 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики 

современных полупроводниковых преобразователей 

Уметь: рассчитать и построить выходные 

характеристики исследуемых полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии 

Владеть: методами обработки результатов 

экспериментальных исследований 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: проектную и рабочую конструкторскую 

документацию на разрабатываемый преобразователь 

Уметь: контролировать соответствия 

разрабатываемой конструкторской документации 

стандартам 

Владеть: основной конструкторской нормативной 

документацией на разрабатываемое устройство 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Автономные 

инверторы тока (АИТ) 

1.1.Однофазные автономные инверторы тока 

Модуль 1. Автономные 

инверторы тока  

1.2.Трехфазные автономные инверторы тока 



Модуль 1. Автономные 

инверторы тока  

1.3.Способы регулирования напряжения нагрузки 

АИТ 

Модуль 1. Автономные 

резонансные 

инверторы  (АИР) 

2.1.Способы регулирования мощности нагрузки АИР 

Модуль 1. Автономные 

резонансные 

инверторы 

2.2.Параллельные автономные резонансные 

инверторы 

Модуль 1. Автономные 

резонансные 

инверторы 

2.3.Последовательные автономные резонансные 

инверторы 

Модуль3. Импульсные 

преобразователи 

постоянного 

напряжения (ИППН) 

3.1.Узлы принудительной конденсаторной 

коммутации тиристоров 

Модуль3. Импульсные 

преобразователи 

постоянного 

напряжения 

3.2.ИППН с параллельной коммутацией 

Модуль3. Импульсные 

преобразователи 

постоянного 

напряжения 

3.3.ИППН с последовательной коммутацией 

Модуль 4. Автономны 

инверторы напряжения 

(АИН) 

4.1.Способы формирования и регулирования 

напряжения нагрузки АИН 

Модуль 4. Автономны 

инверторы напряжения 

4.2.Схемы автономных инверторов напряжения на 

тиристорах 

Модуль 4. Автономны 

инверторы напряжения 

4.3.Схемы автономных инверторов напряжения на 

транзисторах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ. 04.02  Аппаратные и программные средства взаимодействия  

компьютеров 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам необходимый набор концептуальных знаний, 

необходимых для изучения современных сетевых технологий. 

 

Задачи: 

1. Получить представление о кабельных системах и научиться их 

проектировать. 

2. Изучить принципы работы сетевого оборудования и научиться 

его выбирать и настраивать. 

3. Изучить принципы адресации узлов и научиться настраивать 

сетевые подключения. 

4. Изучить стандартные сетевые службы операционных систем 

Windows и научиться их запускать и администрировать. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Информатика; Электронные измерительные 

приборы и датчики информации; Офисная электроника; Основы 

микропроцессорной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – нет. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3) 

Знать: общие принципы построения сетей; 

сетевые топологии; многоуровневую модель 

OSI; требования к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов; стандартизацию 

сетей; базовые протоколы и технологии 

локальных сетей; принципы построения 



высокоскоростных локальных сетей; 

стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование. 

Уметь: выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры локальной 

сети; читать техническую и проектную 

документацию по организации сегментов сети; 

использовать техническую литературу и 

информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования. 

Владеть: приёмами проектирования 

архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; приёмами установки и 

обновления сетевого программного 

обеспечения; правилами оформления 

технической документации. 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; требования к сетевой 

безопасности; организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; основы проектирования 

локальных сетей, беспроводные локальные 

сети; средства тестирования и анализа 

кабельных систем. 

Уметь: проектировать локальную сеть; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы 

для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы 

и программные средства мониторинга; 

использовать программно-аппаратные средства 

технического контроля. 

Владеть: способами установки и настройки 

сетевых протоколов и сетевого оборудования в 

соответствии с конкретной задачей; методами 

обеспечения целостности резервирования 

информации, использования VPN; приёмами 

установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; мониторингом 

производительности сервера и 

протоколированием системных и сетевых 



событий. 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: способы обработки результатов 

экспериментов. 

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов. 

Владеть: способами обработки 

результатов экспериментов. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: стандарты кабельных систем и 

протоколов различных уровней. 

Уметь: находить необходимую техническую 

информацию в области сетевых стандартов. 

Владеть: приёмами оформления проектов и 

технической документации в области сетевых 

технологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основы передачи 

данных 

Определение локальных сетей и их топология 

Типы линий связи локальных сетей 

Подключение линий связи и коды передачи 

информации 

Пакеты, протоколы и методы управления обменом 

2 Стандартизация сетей Модель OSI. Нижние уровни 

Модель OSI. Верхние уровни 

Старейшие стандартные сети 

Скоростные и беспроводные сети 

3 Стандартные сети 

Ethernet 

Алгоритмы сети Ethernet/Fast Ethernet 

Стандартные сегменты Ethernet 

Стандартные сегменты Fast Ethernet 

Оборудование Ethernet и Fast Ethernet 

Выбор конфигурации сетей Ethernet и Fast Ethernet 

4 Проектирование 

локальных сетей 

Методика и начальные этапы проектирования сети 

Выбор с учетом стоимости, проектирование 

кабельной системы, оптимизация и отладка сети 

5 Администрирование 

сетей 

Основные сведения о сетях Windows Server 2003 

Общие сведения о TCP/IP 



Мониторинг и устранение неполадок подключений 

TCP/IP 

Настройка серверов и клиентов DNS 

Развертывание инфраструктуры DNS 

Конфигурирование DHCP- серверов и клиентов 

6 Курсовой проект Анализ технического задания. Изучение специальной 

литературы 

Выбор топологии и элементного содержания 

проектной сети 

Расчет нагрузок участков, выбор коммуникационного 

оборудования и конфигурации рабочих станций 

Калькуляция затрат и составление сметы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Электротехнологические установки и их источники 

питания 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации электротехнологических 

установок и их источников питания, для последующего использования 

в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развить у студентов навыки работы с программными пакетами 

имитационного моделирования для компьютерного моделирования 

физических процессов в электротехнологическом оборудовании. 

2. Научить разрабатывать алгоритмы работы современных систем 

управления полупроводниковых источников питания промышленных 

электротехнологических установок. 

3. Выработать умения анализа результатов имитационного 

моделирования оборудования, применяемого в основных областях 

электротехнологии, протекающих в нём физических процессов. 

4. Научить оформлять техническую документацию источников 

питания в современных проектных программах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, электронные 

измерительные приборы и датчики информации, основы преобразовательной 

техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные источники научно-технической 

информации по электротехнологическим процессам 

и электротехнологическому оборудованию; 

Уметь: осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию и выбирать необходимые 

информационные материалы; 

Владеть: навыками дискуссии по профессиональной 

тематике, терминологией в области 

электротехнологий; 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: схемотехнику источников питания 

промышленных электротехнологических установок 

основных видов, пути улучшения их энергетических 

показателей; материалы, применяемые в 

конструкциях электотехнологических установок; 

Уметь: выбирать виды электротехнологических 

установок для осуществления различных 

технологических процессов в машиностроении, 

металлургии и других отраслях промышленности, а 

также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения, исходя из 

технологических, экономических, энергетических и 

экологических показателей; 

Владеть: навыками работы с современными 

проектными программами; 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: меры охраны труда и экологической 

безопасности при работе электротехнологических 

установок; основные требования к оформлению 

конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем 

электроснабжения электротехнологических 

установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Классификация электротехнологических процессов. 

Структура электротехнологического процесса. 

Электротехнологические производственные 

комплексы 

Знакомство с программами моделирования Scilab Xcos 

и Matlab Simulink 

Контактная сварка. Источники питания однофазных 

машин контактной сварки 

Модуль 2 

 

Индукционные нагревательные установки и их 

источники питания 

Основы теории индукционно-нагревательных 

установок 

Расчет индукторов сквозного нагрева сплошных 

цилиндрических ферромагнитных заготовок 

Расчет индукторов на нагревателей периодического 

действия 

Составление пользовательской упрощенной модели 

тиристора в Scilab Xcos; сравнение  её с моделью 

тиристора Xcos Coselica 

Реализация вертикального принципа управления в 

выпрямителе 

Модуль 3 

 

Электротехнологические установки на основе газового 

разряда и их источники питания 

Электротехнологические установки на основе лазеров 

Физические основы технологических лазеров 

 

Модуль 4 

 

Электродуговая сварка 

Инверторные источники питания и тиристорные 

трансформаторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Системы питания электротехнических устройств 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации электротехнологических 

установок и их источников питания, для последующего использования 

в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развить у студентов навыки работы с программными пакетами 

имитационного моделирования для компьютерного моделирования 

физических процессов в электротехнологическом оборудовании. 

2. Научить разрабатывать алгоритмы работы современных систем 

управления полупроводниковых источников питания промышленных 

электротехнологических установок. 

3. Выработать умения анализа результатов имитационного 

моделирования оборудования, применяемого в основных областях 

электротехнологии, протекающих в нём физических процессов. 

4. Научить оформлять техническую документацию источников 

питания в современных проектных программах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, электронные 

измерительные приборы и датчики информации, основы преобразовательной 

техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: основные источники научно-технической 



использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

информации по электротехнологическим процессам 

и электротехнологическому оборудованию; 

Уметь: осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию и выбирать необходимые 

информационные материалы; 

Владеть: навыками дискуссии по профессиональной 

тематике, терминологией в области 

электротехнологий; 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: схемотехнику источников питания 

промышленных электротехнологических установок 

основных видов, пути улучшения их энергетических 

показателей; материалы, применяемые в 

конструкциях электотехнологических установок; 

Уметь: выбирать виды электротехнологических 

установок для осуществления различных 

технологических процессов в машиностроении, 

металлургии и других отраслях промышленности, а 

также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения, исходя из 

технологических, экономических, энергетических и 

экологических показателей; 

Владеть: навыками работы с современными 

проектными программами; 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: меры охраны труда и экологической 

безопасности при работе электротехнологических 

установок; основные требования к оформлению 

конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем 

электроснабжения электротехнологических 

установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



Модуль 1 

 

Классификация электротехнологических процессов. 

Структура электротехнологического процесса. 

Электротехнологические производственные 

комплексы 

Знакомство с программами моделирования Scilab Xcos 

и Matlab Simulink 

Контактная сварка. Источники питания однофазных 

машин контактной сварки 

Модуль 2 

 

Индукционные нагревательные установки и их 

источники питания 

Основы теории индукционно-нагревательных 

установок 

Расчет индукторов сквозного нагрева сплошных 

цилиндрических ферромагнитных заготовок 

Расчет индукторов на нагревателей периодического 

действия 

Составление пользовательской упрощенной модели 

тиристора в Scilab Xcos; сравнение  её с моделью 

тиристора Xcos Coselica 

Реализация вертикального принципа управления в 

выпрямителе 

Модуль 3 

 

Электротехнологические установки на основе газового 

разряда и их источники питания 

Электротехнологические установки на основе лазеров 

Физические основы технологических лазеров 

 

Модуль 4 

 

Электродуговая сварка 

Инверторные источники питания и тиристорные 

трансформаторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Вакуумные и плазменные приборы 

шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса является формирование знаний, 

необходимых для изучения устройства, принципов работы, характеристик и 

схем включения электронных вакуумных и газоразрядных приборов, а также 

развитие навыков проведения экспериментов в специализированных 

лабораториях. 

 Задачи: 

1. Дать устойчивые знания о физических процессах и их характеристик, 

протекающих в вакуумных и газоразрядных приборах; 

2. Выработка у студентов знаний о способах и средствах формирования 

и управления электронными потоками в вакуумных и газоразрядных 

приборах; 

3. Научить на основе практических примеров использование 

компонентов вакуумной и плазменной электроники. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1.Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, основы 

электронной техники, электронные измерительные приборы и датчики 

информации, основы преобразовательной техники. 

3.Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

Знать: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь: применять современные достижения 

электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: современными технологиями при 

осуществлении своей профессиональной деятельности 

 

 

 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: способы использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Владеть: способами использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

-способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: способы аргументированного выбора и 

реализации на практике эффективной методики 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

Уметь: аргументированно выбирать и реализовывать 

на практике эффективные методики 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

Владеть: способами аргументированного выбора и 

реализации на практике эффективных методик 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Структура и содержания курса. 



Основы электронной теории твердого тела.  

Потенциальный барьер на границе твердого тела, 

уровень Ферми. 

Модуль №2 Основы электронной теории твердого тела.  

Потенциальный барьер на границе твердого тела, 

уровень Ферми. 

Модуль №3 Термоэлектронная эмиссия. Уравнение 

Ричардсона-Дешмана, эффект Шоттки. 

Модуль №4 Работа электровакуумного диода и триода. 

Модуль №5 Автоэлектронная и взрывная электронная 

эмиссия. Вторичная электронная и фотоэлектронная 

эмиссия 

Модуль №6 Движение электрона в однородном 

электрическом поле. 

Модуль №7 Движение электрона в однородном 

электрическом поле (продолжение). 

Модуль №8 Электрический ток в вакууме при наличии 

объемного заряда. 

Модуль №9 Электронный поток, его формирование и 

транспортировка.  Электронные пушки и прожекторы. 

Интенсивные и неинтенсивные, релятивистские и 

нерелятивистские электронные потоки; преломление и 

фокусировка электронного потока. 

Модуль №10 Управление электронными потоками. 

Электронные линзы. Электростатические линзы: 

одиночные, линзы-диафрагмы, иммерсионные; 

магнитные линзы. Квазистатические и динамические 

способы управления. 

Модуль №11 Преобразование энергии электронного потока в 

другие виды энергии. Способы, основанные на 

взаимодействии с вешними электромагнитными 

полями, энергетический эффект взаимодействия; 

способы, основанные на взаимодействии с твердыми 

телами и структурами, эффекты взаимодействия. 

Модуль №12 Устройство электронно-лучевой трубки. 

Модуляция электронного луча по плотности, 

электростатические и магнитные отклоняющие 

системы.  Экран трубки. Параметры экрана. 

Модуль №13 Осциллографические трубки. Отклонение луча в 

осциллографических трубках 

Модуль №14 Радиолокационные трубки, запоминающие 

трубки, кинескоп, передающие телевизионные трубки 

Модуль №15 Типы газовых разрядов. Явление газового 

усиления, условие возникновения самостоятельного 



разряда, свойства тлеющего разряда 

Модуль №16 Общие свойства плазмы. 

Модуль №17 Газоразрядные приборы с холодным и горячим 

катодами. Индикаторные панели. ГИП постоянного и 

переменного тока. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 Квантовая и оптическая электроника 

шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины (учебного курса) является формирование 

теоретической базы, необходимой для последующего изучения устройств, 

принципов работы, характеристик и схем включения квантовых и оптических 

электронных приборов. 

 Задачи: 

1. Дать устойчивые знания о физических процессах, на которых 

базируются устройства квантовой и оптической электроники;  

2.Обеспечить усвоение физических принципов работы технических 

средств регистрации, модуляции, отклонения, трансформации, передачи и 

обработки устройств квантовой и оптической электроники. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1.Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, основы 

электронной техники, электронные измерительные приборы и датчики 

информации, основы преобразовательной техники. 

3.Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

Знать: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь: применять современные достижения 

электроники, измерительной и вычислительной 



анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: современными технологиями при 

осуществлении своей профессиональной деятельности 

 

 

 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: способы использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных 

данных. 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Владеть: способами использования основных 

приемов обработки и представления 

экспериментальных данных. 

-способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: способы аргументированного выбора и 

реализации на практике эффективной методики 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

Уметь: аргументированно выбирать и реализовывать 

на практике эффективные методики 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

Владеть: способами аргументированного выбора и 

реализации на практике эффективных методик 

экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок 

различного функционального назначения. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Структура и содержания курса. 

Энергетические и световые параметры оптического 

излучения  

Модуль №2 Физические основы взаимодействия оптического 

излучения с квантовыми системами  

Модуль №3 Энергетические состояния квантовых систем  

Модуль №4 Оптические переходы. Структура спектров 



Модуль №5 Лазерное усиление. Населенность и инверсия 

населенности  

Модуль №6 Генерация лазерного излучения  

Модуль №7 Основные типы лазеров. Твердотельные, 

жидкостные, газовые и полупроводниковые лазеры; 

инжекционные лазеры; типы накачки лазеров; 

сравнительная характеристика лазеров; применение 

лазерного излучения 

 

Модуль №8 Типы и основные характеристики нелинейно-

оптических эффектов: взаимодействие сильного 

светового поля со средой, оптические гармоники, 

самофокусировка света, самовоздействия, 

самопросветление и нелинейное поглощение 

Модуль №9 Люминисценция; типы электролюминесценции; 

коэффициент эффективности инжекции; коэффициент 

эффективности рекомбинации; внутренний квантовый 

выход; типы рекомбинации. 

 

Модуль №10 Излучающие диоды, основные характеристики и 

параметры. Внешний квантовый выход; потери 

излучения; излучательная и спектральная 

характеристики; фотометрические и электрические 

параметры светоизлучающих диодов (СИД); ВАХ 

СИД; схема включения СИД; линейная светодиодная 

шкала; цифробуквенный светодиодный индикатор; 

система обозначения. 

 

Модуль №11 Фотопроводимость полупроводников. 

Внутренний фотоэффект  

Модуль №12 Фотоэлектрические эффекты в электрическом 

переходе. Фотодиоды. Физические процессы в 

неосвещенном и освещенном полупроводнике; 

фотоэлектрические процессы в р-п-переходе при 

коротком замыкании и с нагрузкой. 

Модуль №13 Характеристики и параметры фотодиода: ВАХ 

фотодиода, энергетическая и спектральная 

характеристики; быстродействие фотодиодов; 

разновидности фотодиодов. 

 

Модуль №14 Фоторезисторы. Фототранзистор; составной 

фототранзистор  

Модуль №15 Полевой фототранзистор; фототиристор. 

Фоторезистор. 



 

Модуль №16 Оптопары. Элементы оптопар; структура 

оптопары; оптический канал; входные и выходные 

параметры оптопар  

Модуль №17 Передаточные параметры и параметры изоляции 

оптопар; режимы эксплуатации; система обозначения 

оптопар. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы проектирования и технологии электронной 

компонентной базы 

 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с базовыми 

технологическими решениями интегральных электронных компонентов, 

включая как схемотехническую, так и функциональную электронику, 

знакомятся с характеристиками и параметрами интегральных микросхем, а 

также основами проектирования микросхем и печатных плат. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью курса является изучение студентами характеристик, параметров 

и основ проектирования и применения интегральных микросхем (ИМС). 

Задачи курса:   

- ознакомление студентов с технологическими особенностями ИМС, и 

их влиянием на характеристики ИМС; 

- ознакомление студентов со схемотехникой и характеристиками 

базовых элементов схемотехнической и функциональной электроники 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): "Физика", "Электротехнические материалы", "Квантовая и 

оптическая электроника". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Электронные промышленные устройства; 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Информационная электроника; 

- Микропроцессорные средства и системы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: где искать информацию по электронным  

компонентам 

Уметь: организовать выбор электронных  

компонентов при выполнении курсовой работы 

Владеть: самоорганизацией при самостоятельном 



выполнении курсовой работы 

- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: методы синтеза и анализа электронных схем и 

схемных моделей 

Уметь: адекватно ставить задачи исследования и 

оптимизации сложных объектов на основе методов 

математического моделирования, использовать 

программные системы сквозного проектирования в 

электронике 

Владеть: методами расчета параметров схемных 

элементов и основных характеристик схем 

- способность строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и  

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования (ПК-

1) 

Знать: основные схемные решения базовых 

элементов аналоговых и цифровых ИМС, а также 

функциональной электроники 

Уметь: "читать" электронные схемы на основе 

изучения базовых схемных решений 

Владеть: навыками использования аналоговых и 

цифровых ИМС при анализе и разработке устройств 

промышленной электроники 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

Знать: основные характеристики и параметры 

базовых элементов аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять 

интегральные микросхемы в изделиях 

промышленной электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 



экологические 

требования (ПК-3) 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Курсовая работа. Разработка функциональной и принципиальной схем. 

Моделирование работы электронного устройства. 

Расчёт режимов работы микросхем 

Модуль №1. 

Технологические 

процессы интегральной 

электронной 

компонентной базы.   

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Основные  

положения и термины.  Классификация интегральных 

микросхем, характеристики технологичности 

микросхем. Материалы, применяемые в интегральной 

электронике 

Модуль №1. Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. 

Травление.  Окисление. Получение тонких и толстых 

пленок. Технология изоляции элементов  

Модуль №1. Технология планарных биполярных и полевых 

транзисторов.  Особенности планарных транзисторов. 

Пассивные элементы. Диодное включение 

транзистора. 

Модуль №1. Основы проектирования микросхем. Расстановка 

элементов и трассировка соединений. 

Модуль №2 

Схемотехнока 

интегральной 

электронной 

компонентной базы.   

Масштабируемые усилители 

Модуль №2 Исследование микросхем транзисторно - 

транзисторной логики 

Модуль №2 Характеристики и параметры аналоговых микросхем. 

Каскадное построение аналоговой микросхемы. 

Схемы преобразования уровня напряжения. 

Динамическая нагрузка транзистора. 

Модуль №2 Схемотехника каскадов усиления напряжения, 

входных и выходных каскадов, источников тока, 

преобразователей уровня напряжения. Коррекция 

АЧХ. 

Модуль №2 Схемотехника  РТЛ, ДТЛ, ТТЛ,  ЭСЛ, ИИЛ, МОП, 

КМОП и МЕП логики. Особенности технологии и 

схемотехники 

Модуль №3 

Функциональная 

Технологические процессы изготовления микросхем 

памяти.  Функциональная схема и параметры 



электроника микросхем памяти.   Схемотехника базовых элементов 

микросхем памяти. 

Модуль №3 Основы функциональной электроники. Приборы с 

зарядовой связью. Схемотехника и технологические 

процессы изготовления ПЗС.  Контрольная работа по 

модулю №4 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы микроэлектроники 

 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с базовыми 

технологическими решениями интегральных электронных компонентов, 

включая как схемотехническую, так и функциональную электронику, 

знакомятся с характеристиками и параметрами интегральных микросхем, а 

также основами проектирования микросхем и печатных плат. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью курса является изучение студентами характеристик, параметров 

и основ проектирования и применения интегральных микросхем (ИМС). 

Задачи курса:   

- ознакомление студентов с технологическими особенностями ИМС, и 

их влиянием на характеристики ИМС; 

- ознакомление студентов со схемотехникой и характеристиками 

базовых элементов схемотехнической и функциональной электроники 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): "Физика", "Электротехнические материалы", "Квантовая и 

оптическая электроника". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Электронные промышленные устройства; 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Информационная электроника; 

- Микропроцессорные средства и системы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: где искать информацию по электронным  

компонентам 

Уметь: организовать выбор электронных  

компонентов при выполнении курсовой работы 

Владеть: самоорганизацией при самостоятельном 

выполнении курсовой работы 



- способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: методы синтеза и анализа электронных схем и 

схемных моделей 

Уметь: адекватно ставить задачи исследования и 

оптимизации сложных объектов на основе методов 

математического моделирования, использовать 

программные системы сквозного проектирования в 

электронике 

Владеть: методами расчета параметров схемных 

элементов и основных характеристик схем 

- способность строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и  

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования (ПК-

1) 

Знать: основные схемные решения базовых 

элементов аналоговых и цифровых ИМС, а также 

функциональной электроники 

Уметь: "читать" электронные схемы на основе 

изучения базовых схемных решений 

Владеть: навыками использования аналоговых и 

цифровых ИМС при анализе и разработке устройств 

промышленной электроники 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

Знать: основные характеристики и параметры 

базовых элементов аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять 

интегральные микросхемы в изделиях 

промышленной электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 



требования (ПК-3) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Курсовая работа. Разработка функциональной и принципиальной схем. 

Моделирование работы электронного устройства. 

Расчёт режимов работы микросхем 

Модуль №1. 

Технологические 

процессы интегральной 

электронной 

компонентной базы.   

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Основные  

положения и термины.  Классификация интегральных 

микросхем, характеристики технологичности 

микросхем. Материалы, применяемые в интегральной 

электронике 

Модуль №1. Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. 

Травление.  Окисление. Получение тонких и толстых 

пленок. Технология изоляции элементов  

Модуль №1. Технология планарных биполярных и полевых 

транзисторов.  Особенности планарных транзисторов. 

Пассивные элементы. Диодное включение 

транзистора. 

Модуль №1. Основы проектирования микросхем. Расстановка 

элементов и трассировка соединений. 

Модуль №2 

Схемотехнока 

интегральной 

электронной 

компонентной базы.   

Масштабируемые усилители 

Модуль №2 Исследование микросхем транзисторно - 

транзисторной логики 

Модуль №2 Характеристики и параметры аналоговых микросхем. 

Каскадное построение аналоговой микросхемы. 

Схемы преобразования уровня напряжения. 

Динамическая нагрузка транзистора. 

Модуль №2 Схемотехника каскадов усиления напряжения, 

входных и выходных каскадов, источников тока, 

преобразователей уровня напряжения. Коррекция 

АЧХ. 

Модуль №2 Схемотехника  РТЛ, ДТЛ, ТТЛ,  ЭСЛ, ИИЛ, МОП, 

КМОП и МЕП логики. Особенности технологии и 

схемотехники 

Модуль №3 

Функциональная 

электроника 

Технологические процессы изготовления микросхем 

памяти.  Функциональная схема и параметры 

микросхем памяти.   Схемотехника базовых элементов 

микросхем памяти. 



Модуль №3 Основы функциональной электроники. Приборы с 

зарядовой связью. Схемотехника и технологические 

процессы изготовления ПЗС.  Контрольная работа по 

модулю №4 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Информационная электроника 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов компетенций, необходимых для 

разработки и эксплуатации средств информационной электроники для 

обработки информации для последующего использования в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Развить у студентов навыки работы с пакетами разработки 

программного обеспечения для ввода, вывода, обработки, передачи 

информации с помощью микропроцессорной техники. 

2. Научить разрабатывать электронные схемы для работы с 

информацией. 

3. Выработать умения анализа результатов работы программ для 

поиска ошибок и оптимизации. 

 

     2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, основы 

электронной техники, информатика, электронные измерительные приборы и 

датчики информации. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

Знать: способ расчета электронных приборов и 

схем 



хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Уметь: выполнять расчет и проектирование 

электронных приборов 

Владеть: компьютерными программами 

автоматизации проектирования 

- способность применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: принцип работы электронных устройств 

для хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для 

использования в машиностроении, металлургии и 

других отраслях промышленности, а также в 

сельском хозяйстве и бытовом обслуживании 

населения; 

Владеть: навыками работы с современными 

проектными программами; 

- способность 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-3) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Аналоговые системы обработки информации. 

Машинная арифметика. Двоичная и 

шестнадцатеричная системы счисления 

Логические и битовые операции в языках 

программирования на примере С++ и цифровая 

электронная техника 

Модуль 2 Микроконтроллеры AVR 

Работа с многострочным текстовым ЖК-дисплеем 

Разработка программы-секундомера и программы 

«Электронные часы». 



Модуль 3 Организация вывода информации на светодиодное 

табло 

Использование персональных компьютеров для 

автоматизированной обработки информации с 

микропроцессорного технологического оборудования 

Информационные системы, построенные на базе ПК. 

Специализированные платы и приставки 

(программируемые  электронные осциллографы, 

генераторы сигналов и т.д.) 

Модуль 4 Протоколы взаимодействия устройств 

информационной электроники (UART, SPI, I2C, 

OneWire) 

Обработка звука. Специализированные микросхемы 

ПЛИС 

Перспективные направления развития 

информационной электроники 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Системы компьютерного зрения 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов компетенций, необходимых для 

разработки и эксплуатации систем технического зрения для 

последующего использования в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Развить у студентов навыки работы с инструментальным 

программным обеспечением при разработке новых систем 

технического зрения. 

2. Научить разрабатывать электронные схемы систем технического 

зрения, составлять и реализовывать алгоритмы обработки и анализа 

визуальной информации. 

3. Выработать умения анализа результатов работы компьютерных 

программ для поиска ошибок и оптимизации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, основы 

электронной техники, информатика, электронные измерительные приборы и 

датчики информации. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

Знать: схемы систем компьютерного зрения 

Уметь: выполнять расчет и проектирование 

электронных систем 



анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Владеть: инструментальным программным 

обеспечением для реализации алгоритмов 

машинного зрения 

- способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: принцип работы и основные характеристики 

систем технического зрения 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование необходимости 

внедрения систем компьютерного зрения 

Владеть: навыками сравнения систем компьютерного 

зрения по различным параметрам 

- способность 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно - 

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: принцип работы сенсоров изображения, 

устройств обработки и анализа изображений; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для 

использования в машиностроении, металлургии и 

других отраслях промышленности, а также в 

сельском хозяйстве и бытовом обслуживании 

населения; 

Владеть: навыками работы с современными 

проектными программами; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Системы технического зрения. Компоненты системы 

технического зрения. Принципы работы 

Модуль 1 Прикладные задачи, решаемые с помощью систем 

технического зрения 

Модуль 1 Сенсоры изображения. КМОП- и ПЗС-матрицы 

Модуль 2 OpenCV 



Модуль 2 Цветовое пространство 

Модуль 2 Контурный анализ 

Модуль 3 Проективная геометрия в компьютерном зрении. 

Модель проективной камеры 

Модуль 3 Трехмерная реконструкция 

Модуль 3 Калибровка камеры 

Модуль 3 Штриховой код, QR-код 

Модуль 4 Машинное обучение 

Модуль 4 Системы распознавания образов 

Модуль 4 Промышленные системы технического зрения 

Модуль 4 Перспективные направления развития компьютерного 

зрения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.01 Проектная деятельность1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической 

документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.02 Проектная деятельность 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.03 Проектная деятельность 3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.04 Проектная деятельность 4 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.05 Проектная деятельность 5 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.06 Проектная деятельность 6 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.07 Проектная деятельность 7 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – мотивация самостоятельной деятельности студентов, активация 

познавательной потребности посредством выполнения проектов в 

профессиональной области электроники и робототехники. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с профессиональной областью деятельности, 

с ее современным состоянием и перспективами развития. 

2. Познакомить с современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для электроники, такими как 

Arduino или Android Studio. 

3. Развить у студентов навыки работы с технической документацией на 

электронные компоненты, навыки поиска технической документации. 

4. Развить навыки составления и анализа электронных схем, 

составления алгоритмов работы электронных устройств и реализации 

данных алгоритмов с помощью программирования. 

4. Выработать умения работы в коллективе для решения общей 

технической задачи. 

5. Выработать умения планирования разработки электронных приборов 

и систем, распределения обязанностей в команде, планирования 

времени. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( 

вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, 

основы электронной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – информационная электроника, системы компьютерного зрения, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

принимать участие в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая различные 

технические, 

энергоэффективные и 

экологические 

требования (ПК-3) 

Знать: основные источники требований к 

оформлению проектной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных 

документов при оформлении проектной и 

технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых 

документов, рисунков и таблиц в соответствие с 

требованием Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных ситуациях 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: физика, химия, экология, 

метрология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, 

для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – для 

формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-     способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях 

Уметь: применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть: практическими навыками организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях 

-          способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций(ОК-9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: применять приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: практическими навыками приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 



негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 


