
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс знакомит студентов с политическим, экономическим и социальным развитием 

страны с момента расселения восточных славян по территории Русской равнины до насто-

ящего времени. В нём уделяется внимание рассмотрению событий отечественной истории 

сквозь призму модернизационого подхода. Особое внимание уделено изучению реформ и 

контрреформ, прогрессивных и регрессивных процессов в обществе, возможных альтер-

натив социально - экономического и политического развития общества. История России 

рассматривается в контексте европейской истории, через призму выявления влияния на 

неё со стороны Запада и Востока. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о куль-

турно-историческом своебразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности , выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании: 

• гражданственности и патриотизма, толерантности, стремления своими действи-

ями служить интересам Отечества, толерантности; 

• знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

• понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса; 

• навыков работы с разноплановыми источниками; способности к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

• навыков исторической аналитики: способности на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процес-

сы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

• умения логически мыслить, вести дискуссии; 

• навыков творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к оте-

чественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и пре-

умножению. 
 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 
Данная дисциплина 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) – теоретиче-

ские дисциплины, методология исторического познания . 

               Дисциплина относится к гуманитарному, социальному, экономическому 

циклу (Б1). Специальные требования не предусмотрены. 



  

  

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность  анализи-

ровать основные   эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции (ОК-2); 

Знать: основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и со-

циально-экономических наук в процессе решения про-

фессиональных задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных за-

дач с помощью положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное до-

машнее задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Самостоятельное изу-

чение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская 

империя в XVIII - XIX 

вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в 

XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное до-

машнее задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Самостоятельное изу-

чение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное до-

машнее задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отече-

ственная история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская 

история в 1900 - 1945 

гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Самостоятельное изу-

чение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россий-

ская история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 

1900 - 2014 гг." 

Самостоятельное изу-

чение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия со-

ветская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и пост-

советская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное до- Работа с историческими источниками по теме: "Россия 



  

машнее задание №4 советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 

 

Самостоятельное изу-

чение материала 

Подготовка к экзамену 

 

 

 

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 фило-

софских систем и концепций, способствовать развитию собственной мировоззренческой по-

зиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с дру-

гими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, он-

тологии, 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 существую-

щих 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 дискус-

сиях по философским проблемам 

 

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

Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – теоретические 

дисциплины, методология исторического познания . 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1); 

Знать:  

- основы философских знаний 

Уметь:  

- применять теоретические знания для анализа многообраз-

ных явлений и событий общественной жизни и давать им са-

мостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи 

философии с другими учебными дисциплинами 

Владеть:  

- способностями активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и защи-

щать 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 Про-

свещения 

Тема 7 Основные проблемы и направления русской философии 

Тема 8 Человек, общество, культура. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.03.01 Иностранный язык_1  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечива-

ющую возможность участия студентов в межкультурном общении и профессиональ-

но-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные 

планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, слово-

образовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языко-

вых средств, неспециальной и специальной лексики; 

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

мых 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, общетехническо-

го, социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

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

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессиональ-

ного содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты 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» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии с общей концепцией пре-

подавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государствен-

ного университета. 



  

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе  11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс про-

должает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей реали-

зовать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации общества. Язы-

ковое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- ори-

ентированный 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 использовать монологическую и 

диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1" является частью комплекса дисциплин «Ино-

странный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический ан-

глийский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологи-

ческих понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей философией и философией образования, с историей, с профессиональными дисципли-

нами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский 

язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен обла-

дать 

способностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-



  

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 



  

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  об-

ладать способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечива-

ющую возможность участия студентов в межкультурном общении и профессиональ-

но-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные 

планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, слово-

образовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языко-

вых средств, неспециальной и специальной лексики; 

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

мых 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, общетехническо-

го, социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

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

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессиональ-

ного содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты 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» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии с общей концепцией пре-

подавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государствен-

ного университета. 



  

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе  11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс про-

должает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей реали-

зовать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации общества. Язы-

ковое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- ори-

ентированный 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 использовать монологическую и 

диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический 

английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филоло-

гических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с 

общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными дисци-

плинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский 

язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен обла-

дать 

способностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-



  

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 



  

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  об-

ладать способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

 
Семестр изучения 2 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5  

Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 



  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.03 Иностранный язык 3  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечива-

ющую возможность участия студентов в межкультурном общении и профессиональ-

но-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные 

планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, слово-

образовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языко-

вых средств, неспециальной и специальной лексики; 

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

мых 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, общетехническо-

го, социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

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

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессиональ-

ного содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты 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» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии с общей концепцией пре-

подавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государствен-

ного университета. 



  

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе  11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс про-

должает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей реали-

зовать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации общества. Язы-

ковое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- ори-

ентированный 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 использовать монологическую и 

диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический 

английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филоло-

гических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с 

общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными дисци-

плинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский 

язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен обла-

дать 

способностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-



  

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 



  

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  об-

ладать способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 3 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 



  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.04 Иностранный язык 4  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечива-

ющую возможность участия студентов в межкультурном общении и профессиональ-

но-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные 

планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, слово-

образовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языко-

вых средств, неспециальной и специальной лексики; 

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

мых 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, общетехническо-

го, социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

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

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессиональ-

ного содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты 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» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии с общей концепцией пре-

подавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государствен-

ного университета. 



  

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе  11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс про-

должает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей реали-

зовать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации общества. Язы-

ковое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и профессионально- ори-

ентированный 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 использовать монологическую и 

диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический 

английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филоло-

гических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с 

общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными дисци-

плинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский 

язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен обла-

дать 

способностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-



  

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 



  

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  об-

ладать способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

 
Семестр изучения 4 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ 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, необходи-

мых 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 раз-

личных стилей. 

 

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

 
Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Иностранный 

язык», «Философия», «Химия», «Правоведение», «Материаловедение».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК–5) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 



  

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК–6) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– 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. Стилисти-

ка и культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

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 построе-

ния 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 персональ-

ным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе в сети с использовани-

ем 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 самостоя-

тельной 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 использо-

вании 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 из-

даний, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических ссы-

лок в письменных работах. 

 

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 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, получен-

ных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Информатика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

-способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7); 

 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспе-

чением. 

  
 

Уметь: решать поставленные задачи на основе информа-



  

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

ционной и библиотечной культуры, пользоваться карточными 

каталогами и картотеками, фондом справочных изданий, элек-

тронным каталогом, электронно-библиотечными системами. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих це-

ленаправленную самостоятельную деятельность по оптималь-

ному удовлетворению индивидуальных информационных по-

требностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий, знание основных библиографиче-

ских источников и поисковых систем. 

-способностью осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий 

(ОПК-6); 

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 це-

ленаправленную самостоятельную деятельность в области сете-

вых технологий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Основы рабо-

ты с библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального компью-

тера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной си-

стемой 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. Компьютер-

ные сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06  Физика: электричество и магнетизм 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – сформировать у студентов основные понятия по разделу электричество и  маг-

нетизм и практические навыки решения учебных физических задач  по этому разделу,  зало-

жить основы навыков проведения учебного физического эксперимента для создания обще-

теоретической базы, необходимой для дальнейшего изучения инженерных дисциплин. 

 
Задачи: 

 

1.  Изучить основные физические понятия и физические явления раздела электриче-

ство и магнетизм. 

2. Овладеть приемами и методами решения простых учебных задач по разделу элек-

тричество и магнетизм. 

3. Выработать  начальные навыки проведения учебного физического эксперимента и 

оформления его результатов. 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  высшая математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  теоретическая 

механика,  материаловедение, теоретические основы электротехники.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 
 Способность представлять адекватную совре-

менному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 
(ОПК-1);  

Знать: 

- определения основных физических величин, 

основные законы физики и их следствия в объё-

ме изучаемого курса.  

Уметь:  

- применять физические законы для решения  

учебных физических задач в объеме изучаемого 

курса. 
Владеть: 

- навыками выполнения и обработки резуль-

татов физического эксперимента в объеме изуча-



  

емого курса.. 

 Способность  выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлекать для их ре-

шения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 

  

Знать: 

- основные методы расчета физических харак-

теристик электрических и магнитных полей в 

объеме изучаемого курса. 

-  основные принципы и методы физического 

моделирования в объеме изучаемого курса. 

Уметь: 

- применять различные методы расчета харак-

теристик электрических и магнитных полей к 

решению учебных физических задач в объеме 

изучаемого курса. 

- применять алгоритмический подход к реше-

нию задач  расчета характеристик электрических 

и магнитных полей в объеме изучаемого курса. 

Владеть:  

- различными методами расчета характерис-
тик электрических и магнитных полей в объеме 

изучаемого курса. 

- навыками работы с  электроизмерительными 

приборами в объеме изучаемого курса. 

 

Тематическое содержание учебного курса «Физика: электричество и маг-

нетизм» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Электричество и магне-

тизм 

Тема 1.1.Электростатическое поле в вакууме  

Тема 1.2. Законы постоянного тока. 

Тема 1.3. Магнитное поле в вакууме. 

Тема 1.4.  Явление электромагнитной 

индукции. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

    Б1.Б.07 Введение в профессию   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса – ознакомить студентов со сферами профессиональной деятельности сту-

дента и сформировать основное представление о его будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи курса: 

1. Познакомить студента с основными направлениями электроники и наноэлектроники; 

2. Показать взаимосвязь между изучаемыми дисциплинами и навыками, необходимыми 

в практической и профессиональной деятельности; 

3. Освоить основную профессиональную терминологию. 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): физика, история отечественной науки; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): микроэлектроника, 

полупроводниковые приборы, квантовая и оптическая электроника, системы автоматизиро-

ванного проектирования устройств промышленной электроники, электротехника и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию  

(ОК-7); 

Знать: как составлять презентацию по заданной теме 

Уметь: пользоваться программами для составления презентации 

Владеть: навыками работы на компьютере  

способностью учи-

тывать современные тен-

денции развития электро-

ники, измерительной и 

вычислительной 

техники, информацион-

ных технологий в своей 

профессиональной дея-

тельности  

(ОПК-7); 

Знать:  

-основные направления профессиональной деятельности 

бакалавров электронной техники; 

- основные понятия профессиональной терминологии. 

Уметь: проводить элементарные измерения электросигналов в 

схеме 

Владеть: - навыками работы с электронными мультиметрами; 

-навыками работы с электронным осциллографом 



  

способностью использо-

вать нормативные доку-

менты в своей деятельно-

сти  

(ОПК-8) 

Знать: - правила оформления отчетов о практических работах 

основанных на ГОСТах о НИР 

Уметь: - составлять простые электрические схемы; 

- самостоятельно работать с учебником и дополнительной лите-

ратурой в рамках профессиональной сферы 

Владеть: навыками по анализу практических работ и их оформ-

ления в отчеты 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Краткий обзор исторического пути развития полупроводнико-

вых приборов 

Основные направления электроники и микроэлектроники (энер-

гетическая, информационная, технологическая) 

Основная профессиональ-

ная терминология 

Сферы профессиональной деятельности инженеров и ба-

калавров электронной техники и технологии 

Основные графические обозначения, применяемые в электри-

ческих схемах 

Основные буквенно-цифровые обозначения, применяемые в 

электрических схемах 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08 Основы электронной техники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
Краткий ознакомительный курс для получения представления о номенклатуре изделий и 

особенностях эксплуатации изделий электронной техники. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – изучение основ электронной техники. 

 

Задачи: сформировать у обучаемых представление о следующих понятиях: 

1.Пассивные и полупроводниковые электронные элементы. 

2.Усилительные устройства. 

3.Регулирование характеристик в усилительных устройствах. 

4.Операционные усилители. 

5.Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. 

6.Элементы цифровой электронной техники. 

7.Отображение информации в устройствах электронной техники. 

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

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

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данна ядисциплина (учеб-

ный курс) Физика (раздел электричества, магнетизм, оптика), математика, информатика. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) проектирование и технология 

электронной базы, моделирование процессов в электронных приборах и устройствах, технологи-

ческие устройства и установки для электроники и микроэлектроники. 
  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность решать 

задачи анализа и расчета 

характеристик электриче-

ских цепей (ОПК – 3) 

Знать: Современное состояние и перспективы развития элек-

тронной техники. 

Уметь: Использовать физические эффекты при разработке 

новых методов и средств построения и исследования электрон-

ных приборов и устройств. 

Владеть: Современными средствами поиска и системати-

зации научно-технической литературы по электронной технике. 

Способность ис-

пользовать основные при-

емы обработки и пред-

ставления эксперимен-

тальных данных 

 (ОПК - 5) 

Знать: Методы современных способов исследования электрон-

ных приборов и устройств. 

Уметь: Спроектировать систему сбора экспериментальных дан-

ных в соответствии с заданием и финансовыми требованиями 

Владеть: навыками проектирования системы сбора и обработки 

экспериментальных данных 



  

Способность стро-

ить простейшие физиче-

ские и математические 

модели приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и наноэлек-

троники различного 

функционального назна-

чения, а также использо-

вать стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного модели-

рования 

 (ПК-1) 

Знать: О физических процессах, на которых основана ра-

бота устройств электронной техники, уметь использовать мето-

ды анализа работы электронных устройств и систем. 

 

Уметь: произвести анализ имеющихся на объекте средств 

анализа работы электронных устройств и систем. 

Владеть: навыками оптимального размещения и использования 

устройств сбора и обработки информации и устройств управле-

ния ими в соответствии с нормативными документами 

Способность аргу-

ментированно выбирать и 

реализовывать на практи-

ке эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения 

 (ПК-2) 

Знать: технические характеристики основных средств про-

изводства и анализа информации, снимаемой автоматическими 

устройствами. 

 

Уметь: учесть особенности работы выбранных устройств сбора, 

обработки и анализа собранной информации применительно к 

условиям эксплуатации 

Владеть: навыками обеспечения нормальной работы комплексов 

и приборов для анализа работы устройств электроники и нано-

электроники. 

Готовность анализи-

ровать и систематизиро-

вать результаты исследо-

ваний, представлять ма-

териалы в виде научных 

отчетов, публикаций, пре-

зентаций 

 (ПК-3) 

Знать: Принципы работы, особенности конструкции устройств 

электроники, особенности функционирования, уметь анализиро-

вать результаты экспериментов, проводить статобработку полу-

ченных результатов. 

Уметь: правильно составлять отчеты о проведенных работах, 

анализировать результаты, предоставлять данные в пригодном 

для публикации виде. 

Владеть: Методами поиска аналогичных технических решений 

по литературным и интернет источникам. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  Пассивные и полупроводниковые элементы электронной тех-

ники (ЭТ), 

Устройства электронной 

техники 

Усилители, характеристики усилителей, регулировки в усили-

тельных устройствах. Операционные усилители. Генераторные 

устройства. 

Преобразования аналог – 

цифра и цифра - аналог 

Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. 

Устройства ЦАП и АЦП. 

Цифровые устройства Комбинационные цифровые элементы, цифровые элементы с 

памятью 

Преобразователи Преобразователи время-код, Преобразователи частота-код 

Визуализация в электрон- Отображение информации в устройствах электронной техники. 



  

ных устройствах 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09  Право интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, охраны и защи-

ты интеллектуальной собственности в процессе обучения и дальнейшей их практической де-

ятельности. 

Задачи: 

1.Сформировать представление об основах авторского, смежного с авторским правом и 

патентного права, а так же правового регулирования интеллектуальной собственности.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях его жизнен-

ного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований технического уровня и 

тенденций развития объектов техники, а так же патентных исследований для выявления 

условий патентоспособности объектов промышленной собственности и оформлению заявоч-

ных материалов на объекты интеллектуальной собственности.   

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  философия, экономика, физика, электротехника, основы информационной 

культуры, материаловедение. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-лины старших курсов, а также 

для научно-исследовательской работы и написания дипломной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности) (ОК-4); 

  

Знать: основы законодательства для использования, разработ-

ки и внедрения инноваций в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документа-

цию в процессе разработке, охраны и внедрения инновацион-



  

ных разработок в  профессиональной деятельности. 

Владеть; анализом и методикой правовой документации для 

реализации организационных решений в различных сферах 

жизнедеятельности инновации в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2. Авторское и смежное с 

авторским право 

 

. Правовое регулирование авторского права 

Объекты и субъекты авторского права 

 Общие положения о договорах в авторском праве 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их государ-

ственная регистрация. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные объек-

ты интеллектуальной соб-

ственности и средства ин-

дивидуализации юридиче-

ских лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

3. Патентное право 

 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента.  Международное 

патентование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Экология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирование у специа-

листов знаний для профессиональной деятельности в области охраны окружающей среды, 

экологической безопасности. 

Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – химия, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины (учебного курса) – для формирования совокупности знаний, умений, навыков по 

обеспечению экологической безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность пользо-

ваться основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения произ-

водственной безопасности и безопасности в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях 

Уметь: применять основные методы защиты производ-

ственного 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 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 



  

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений в сооб-

ществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и функционирование 

экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . Обраще-

ние с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.11 Химия 
                                                             (шифр и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель –  сформировать современное представление о веществах, их структуре, свой-

ствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением и химическими 

свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании химических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ 

в повседневной жизни и на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред здо-

ровью и окружающей среде. 

 

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 – 

школьные курсы химии, математики, физики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, полупроводниковые при-

боры, электротехнические материалы, конструирование преобразователей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью представлять адек-

ватную современному уровню зна-

ний научную картину мира на осно-

ве знания основных положений, за-

конов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1)  

Знать: основные законы взаимосвязи между строе-

нием и химическими свойствами веществ; основ-

ные закономерности, сопровождающие взаимодей-

ствия веществ 

Уметь: анализировать полученные результаты; 

проводить обработку и анализировать химические 

процессы; составлять материальные, энергетиче-

ские балансы химических реакций 

Владеть: способностью проводить анализ инфор-

мации; методами анализа химических процессов, 

способностью составления материальных и энерге-

тических балансов химических реакций 

 

Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Основные понятия и законы химии 



  

Строение и свойства веще-

ства 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Модуль 2. 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 

протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических реак-

ций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, ката-

лизаторов. Химическое равновесие 

Модуль 3. 

Растворы и дисперсные си-

стемы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Кол-

лигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное произ-

ведение воды, произведение растворимости, гидролиз солей, 

направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и свой-

ства 

Модуль 4. 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

________________________Б1.Б.12 Правоведение _____________________ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и понятий рос-

сийского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного государ-

ственно-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 соот-

ветствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

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

 
Данная дисциплина 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 жизнеде-

ятельности», «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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4) 

Знать: основы формирования правовой системы Российской Фе-

дерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового характера 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными ак-

тами 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.13 Материаловедение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – дать представление и обосновать взаимосвязь химического состава, строения и 

свойств металлов и сплавов 

 

Задачи: 

- дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов; 

- дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерности кристаллиза-

ции металлов и сплавов; 

- дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах при нагреве и 

охлаждении; 

- дать представление об основных видах термической обработки металлов и сплавов; 

- ознакомить студентов с классификацией и маркировкой современных сталей, сплавов 

и неметаллических материалов 
 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физика, химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – электротехниче-

ские материалы, теория механизмов и машин, оборудование автоматизированных произ-

водств, элементы электронной техники.   

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью представлять адекват-

ную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе зна-

ния основных положений, законов и 

методов естественных наук и матема-

тики (ОПК-1) 

Знать: адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

Уметь: представить адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Владеть: современным уровнем знаний о научной 

картине мира на основе знания основных положе-

ний, законов и методов естественных наук и мате-



  

матики 

- готовность анализировать и система-

тизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению науч-

ных отчетов и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать резуль-

таты исследований  

Владеть: навыками оформления результатов 
исследования согласно требованиям нормативных 
документов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1М. Металловеде-

ние  

Кристаллические строение. Дефекты кристаллического строения 

металлов. Влияние их на механические и физические свойства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических спла-

вах. Закономерности кристаллизации сплавов. Правило фаз. 

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Фазовые пре-

вращения в твердом состоянии. Сталь, чугун. Фазовые превра-

щения в сталях и чугунах. 

Модуль 2. Механические 

свойства 

Механические свойства конструкционных материалов. Опреде-

ление прочностных характеристик. Механизмы разрушения. Ос-

новные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 

и нагреве деформированного материала. Возврат и рекристалли-

зация. 

Модуль 3М. Термическая 

обработка  

Превращения в углеродистой стали при нагреве. Распад пере-

охлажденного аустенита.  Классификация видов термической 

обработки (СТО, ТМО, ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с полиморф-

ным превращением. Старение и отпуск. ТМО и ХТО 

Модуль 3М. Конструкци-

онные и инструментальные  

материалы 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 

легированные). Чугуны. Инструментальные стали и сплавы. 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

Модуль 4М. Цветные спла-

вы и неметаллические ма-

териалы 

Конструкционные цветные сплавы (на основе титана, алюминия, 

меди). Неметаллические материалы (пластмассы, керамические 

материалы, стекло, резиновые и др.). 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Информатика 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – повышение уровня знаний в области информатики и информационных техно-

логий, приобретение навыков применения информационных технологий в учебной и про-

фессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, обработки, хране-

ния и передачи информации с помощью компьютера, о принципах устройства современных 

компьютеров, об основах программирования.  

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

ного 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,  использо-

вании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4.Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

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

нии компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации защиты ин-

формации. 

 

 

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 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, получен-

ных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при изучении дис-

циплины «Основы информационной культуры». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – знания, умения и 

навыки обработки информации с помощью компьютера, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины будут использованы при изучении дисциплин профессионального и про-

фильного циклов. К таким дисциплинам относятся: «Основы автоматического проектирова-

ния», «Системы автоматизированного проектирования устройств электроники». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

- способностью 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-9) 

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 оптимиза-

ции вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки доку-

ментов различного назначения; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы. 

Владеть:  

 навыками работы с программным обеспечением для работы 

с деловой информацией (текстовые процессоры, электрон-

ные таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Кодирование 

информации. Классиче-

ские 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 дан-

ных. Базы данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз данных, 

СУБД Microsoft Access. Основные объекты базы данных. Рабо-

та с таблицами, формами, запросами, отчетами. 

Модуль 3. Защита ин-

формации. 

Тема 3.1. Парольная защита информации. 

Тема 3.2. Криптографические методы защиты информации. 

Модуль 4. Основы алго-

ритмизации и програм-

мирования. 

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.Б.15.01 Высшая математика 1 
 
В курсе "Высшая математика-1" рассматриваются  разделы математики, такие как: 

основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами векторной алгебры, ли-

нейные пространства и комплексные числа, введение в математический анализ. Курс содер-

жит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы для самоконтроля, список 

обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - формирование теорети-

ческих 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 организа-

ционно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение конкретных моде-

лей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных за-

дач. 

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

экономико-математических моделей. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Данная дисциплина 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 электротехни-

ки»,  «Физика»,  по отношению к которым учебный курс является предшествующей дисци-

плиной.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов математиче-

ского мышления, использования математических методов и основ математического модели-

рования в практической или профессиональной деятельности, на формирование профессио-

нальной компетентности.  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность пред-

ставлять адекватную со-

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;- математические методы и приемы обработки 



  

временному уровню зна-

ний научную картину ми-

ра на основе знания ос-

новных положений, зако-

нов и методов естествен-

ных наук и математики 

(ОПК-1) 

количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для формиро-

вания суждений по соответствующим профессиональным, соци-

альным 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) – 3 ЗЕТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.15.02 Высшая математика 2 
 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы для само-

контроля, список обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - фор-

мирование теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 
1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика-2"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 организа-

ционно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение конкретных моде-

лей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных за-

дач. 

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

экономико-математических моделей. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Данная дисциплина 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 электротехни-

ки»,  «Математические методы анализа и расчета электронных схем»,  по отношению к кото-

рым учебный курс является предшествующей дисциплиной.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов математиче-

ского мышления, использования математических методов и основ математического модели-

рования в практической или профессиональной деятельности, на формирование профессио-

нальной компетентности. 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность пред-

ставлять адекватную со-

временному уровню зна-

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;- математические методы и приемы обработки 

количественной информации; 



  

ний научную картину ми-

ра на основе знания ос-

новных положений, зако-

нов и методов естествен-

ных наук и математики  

(ОПК-1) 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для формиро-

вания суждений по соответствующим профессиональным, соци-

альным и этическим проблемам; 

 
4. Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование функции не-

скольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.15.03 Высшая математика 3 
 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы для само-

контроля, список обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - фор-

мирование теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 
1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика-3"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 организа-

ционно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение конкретных моде-

лей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных за-

дач. 

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

экономико-математических моделей. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

 

Данная дисциплина 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 электротехни-

ки»,  «Математические методы анализы и расчета электронных схем»,  по отношению к ко-

торым учебный курс является предшествующей дисциплиной.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов математиче-

ского мышления, использования математических методов и основ математического модели-

рования в практической или профессиональной деятельности, на формирование профессио-

нальной компетентности. 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность представ-

лять адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;- математические методы и приемы обработки 

количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 



  

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук 

и математики  ( ОПК-1) 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для формиро-

вания суждений по соответствующим профессиональным, соци-

альным и этическим проблемам; 

 

 

 

 
4. Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго порядка с постоян-

ными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоянными коэффи-

циентами. Метод Лагранжа неопределенных коэффициентов. 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

Ряды Фурье с периодом 2  и произвольным периодом 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.15.04 Высшая математика 4 

 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы для само-

контроля, список обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - формирова-

ние теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика-4"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 различных про-

цессов, механической, электро-магнитной природы. а также изучение конкретных моделей веро-

ятностных и статистических исследований.  

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении матема-

тических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
Данная дисциплина 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»,  

«Физика1»  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 компе-

тентности. 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность представ-

лять адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук 

и математики (ОПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской 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 формиро-

вания суждений по соответствующим профессиональным, соци-



  

альным и этическим проблемам; 

 

 

4. Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Элементы комбинаторики Сочетание  

Перемещение 

Распределение 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределений  

 

Элементы математической ста-

тистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.01 Физика 1 
(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 мето-

дов 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, помогаю-

щих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

4

. 

  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований различных физических яв-

лений и оценки погрешности измерений.  
 

  

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

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

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учеб-

ный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала дифференциального и интеграль-

ного исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): сопротивление материалов, 

теплотехника, химия и физика высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, физическая химия. 

  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 



  

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность представ-

лять адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук 

и математики (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для решения 

физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных физиче-

ских задач из разных областей физики, навыками работы с со-

временной научной аппаратурой, навыками проведения экспе-

риментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; навыками практическо-

го применения законов физики;  навыками выполнения и обра-

ботки результатов физического эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе профес-

сиональной деятельности, 

привлекать для их реше-

ния соответствующий фи-

зико-математический ап-

парат (ОПК-2); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и решения проблем, подходы и методы фи-

зического исследования в научной и профессиональной дея-

тельности.  

Владеть:  навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований теорию и 

методику обработки результатов прямых и косвенных измере-

ний. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, оцен-

ки погрешности измерений, численного и графического пред-

ставления результатов измерений. 

Готовность анализировать 

и систематизировать ре-

зультаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и систематизации результатов исследова-

ний, представления материалов исследования в виде отчетов и 

презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Физические основы меха-

ники 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: ско-

рость, ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения 

движения. Скалярные и векторные физические величины; диф-

ференциальные (локальные) и интегральные характеристики 

движения; физические интерпретации производной и интегра-

ла. Виды механических движений. Принцип разложения слож-

ных форм движения на простые. Особенности криволинейного 

движения и его описания. Аналогии при описании поступа-

тельного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 

силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение дви-

жения. Аддитивность и инвариантность массы, принцип отно-

сительности и принцип суперпозиции. Законы динамики Нью-

тона и их современная трактовка. Границы применимости за-

конов 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. Консерватив-

ные и неконсервативные силы. Понятие об энергии и энергети-

ческом способе описания взаимодействий в природе. Механи-

ческая 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 энер-

гии. Современное толкование законов сохранения. Связь зако-

нов сохранения со свойствами симметрии пространства и вре-

мени. Применение законов сохранения к явлению удара абсо-

лютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и враща-

тельное движение, динамические аналогии. Центр инерции 

(масс) твердого тела. Момент инерции, теорема Штейнера. 

Момент силы относительно точки и относительно неподвиж-

ной 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 движе-

нии, основы статики. Условие равновесия твердого тела.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 
 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.02 Физика 2 
(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 мето-

дов 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, помогаю-

щих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

4

. 

  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований различных физических яв-

лений и оценки погрешности измерений.  
 

  

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

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

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учеб-

ный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала дифференциального и интеграль-

ного исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): сопротивление материалов, 

теплотехника, химия и физика высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, физическая химия. 

  

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



  

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность представ-

лять адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук 

и математики (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для решения 

физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных физиче-

ских задач из разных областей физики, навыками работы с со-

временной научной аппаратурой, навыками проведения экспе-

риментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; навыками практическо-

го применения законов физики;  навыками выполнения и обра-

ботки результатов физического эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе профес-

сиональной деятельности, 

привлекать для их реше-

ния соответствующий фи-

зико-математический ап-

парат (ОПК-2); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и решения проблем, подходы и методы фи-

зического исследования в научной и профессиональной дея-

тельности.  

Владеть:  навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований теорию и 

методику обработки результатов прямых и косвенных измере-

ний. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, оцен-

ки погрешности измерений, численного и графического пред-

ставления результатов измерений. 

Готовность анализировать 

и систематизировать ре-

зультаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и систематизации результатов исследова-

ний, представления материалов исследования в виде отчетов и 

презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной 



  

деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Молекулярная физика 

и термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального га-

за – фундаментальная модель классической молекулярно-

кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния 

идеального газа как обобщение динамического подхода. Веро-

ятностный смысл понятий молекулярно-кинетической теории: 

температура, давление, внутренняя энергия системы и средняя 

кинетическая энергия частиц. Основные газовые законы. Пер-

вое начало термодинамики. Работа газа. Количество теплоты, 

теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, обратимые процес-

сы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД тепловых машин. 

Второе начало термодинамики. 

Электричество и магнетизм 1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. Элек-

тромагнитные взаимодействия в природе. Границы примени-

мости классической электродинамики. Напряженность поля. 

Принцип суперпозиции полей. Поток электростатического по-

ля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету 

полей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по перемеще-

нию заряда. Потенциальный характер поля. Циркуляция элек-

тростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Энергия взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле диполя. 

Идеальный проводник. Поле внутри проводника и на его по-

верхности. Поверхностные заряды. Электростатическая защита. 

Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость конден-

саторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энер-

гии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, по-

лупроводники. Классическая электронная теория электропро-

водности металлов и ее опытное обоснование. Сопротивление 

проводников, зависимость его от температуры. Сверхпроводи-

мость. Соединение проводников. Характеристики электриче-

ского тока, условия существования постоянного тока. Источ-

ники 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 сохране-

ния энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила 

Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная ин-

дукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как 



  

релятивистский эффект. Движение заряженных частиц в элек-

трическом и магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эф-

фект Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для магнит-

ных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к 

расчету постоянных магнитных полей. Вихревой характер маг-

нитного поля. Основные уравнения магнитостатики в вакууме. 

Теорема о циркуляции и ее применение к расчету магнитного 

поля соленоида и тороида. Магнитное поле и магнитный мо-

мент кругового тока. Действие магнитного поля на контур с 

током. Закон электромагнитной индукции в трактовке Макс-

велла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. По-

токосцепление, 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 Макс-

велловская трактовки электромагнитных явлений. Вихревое 

электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Полная система 

уравнений Максвелла для электромагнитного поля (в инте-

гральной форме) и их физическое содержание. Плотность и по-

ток энергии электромагнитного поля. Закон сохранения энер-

гии для электромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электрической и 

магнитной составляющих электромагнитного поля; инвариант-

ность уравнений Максвелла; инварианты релятивистских пре-

образований зарядов, токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхност-

ные поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектри-

ческая восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения элек-

тростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и пара-

магнетизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная 

проницаемость среды и их зависимость от температуры. Фер-

ромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном поле. 

Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Фер-

риты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и ферри-

тов. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. 

Напряженность магнитного поля.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.03 Физика 3 
(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 мето-

дов 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, помогаю-

щих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

4

. 

  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований различных физических яв-

лений и оценки погрешности измерений.  
 

  

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

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

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учеб-

ный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала дифференциального и интеграль-

ного исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): сопротивление материалов, 

теплотехника, химия и физика высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, физическая химия. 

  



  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность представ-

лять адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук 

и математики (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для решения 

физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных физиче-

ских задач из разных областей физики, навыками работы с со-

временной научной аппаратурой, навыками проведения экспе-

риментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; навыками практическо-

го применения законов физики;  навыками выполнения и обра-

ботки результатов физического эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе профес-

сиональной деятельности, 

привлекать для их реше-

ния соответствующий фи-

зико-математический ап-

парат (ОПК-2); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и решения проблем, подходы и методы фи-

зического исследования в научной и профессиональной дея-

тельности.  

Владеть:  навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований теорию и 

методику обработки результатов прямых и косвенных измере-

ний. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, оцен-

ки погрешности измерений, численного и графического пред-

ставления результатов измерений. 

Готовность анализировать 

и систематизировать ре-

зультаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и систематизации результатов исследова-

ний, представления материалов исследования в виде отчетов и 

презентаций.  



  

(ПК-3); Владеть: навыками использования современных подходов 

и методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Физика колебаний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний. Примеры гармо-

нических осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебатель-

ный контур. Энергия гармонических колебаний. Сложение ко-

лебаний. Сложение согласованных по частоте и направлению 

гармонических колебаний; биения. Векторные диаграммы. 

Комплексная форма представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. Свобод-

ные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 

свободных затухающих колебаний (механических и электриче-

ских) и его решение. Коэффициент затухания и логарифмиче-

ский декремент затухания. Добротность. Вынужденные коле-

бания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и элек-

тромагнитные волны. Скалярные и векторные волны. Распро-

странение волн в упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. Синусоидальные (гармонические) волны и их характе-

ристики. Бегущие гармонические волны как стационарные со-

стояния 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 Гюй-

генса и Френеля. Дифракция волн. Дифракционная решетка. 

Поляризация света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсо-

лютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно черного те-

ла. Противоречия классической физики в проблемах излучения 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и формула План-

ка. Оптическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его зако-

ны. 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 неопре-

деленностей к решению квантовых задач. Границы применения 

классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды веро-

ятностей и волны де Бройля. Временное уравнение Шрединге-

ра. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для ста-

ционарных 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. Взаи-

модействие нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных 

сил. Модели ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Радио-

активные превращения ядер. Естественная и искусственная ра-

диоактивность, 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. Со-

временные проблемы микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17.01    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 мышле-

ния. 

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 

 

 

Формируем

ые и 

контролируемые 

компетенци

и 

 

Планируемые результаты обучения 



  

-готовность 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации (ОПК-

4)  

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 фигур но 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) – _3__ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17.02    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. 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
2.  

Формируем

ые и 

контролируемые 

компетенци

и 

 

Планируемые результаты обучения 

-готовность 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации (ОПК-

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. 



  

4)  - 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) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18.01 Теоретические основы электротехники 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными идеализиро-

ванными 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 дея-

тельность. 

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 ре-

зультате изучения данной дисциплины – «Схемотехника», «Математические методы анализа 

и расчета электронных схем», «Источники питания», «Электронные промышленные устрой-

ства», «Основы преобразовательной техники». 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать за-

дачи анализа и расчета 

характеристик электриче-

ских 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, соот-

ветствующие схемам замещения основного электрооборудова-

ния. 

Владеть: навыками работы с прикладными математическими 

программами при расчетах электрических схем. 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

Знать: основные методы обработки экспериментальных вели-

чин. 

Уметь: планировать, проводить физический эксперимент и об-



  

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

рабатывать его результаты. 

Владеть: навыками работы с информационно-измерительной 

техникой. 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: параметры и функции элементов схем замещения элек-

трических цепей. 

Уметь: выполнять основные виды расчетов электрических цепей 

рациональным методом. 

Владеть: навыками работы со справочной технической литера-

турой. 

 

 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 постоянно-

го тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с постоянными магнитны-

ми потоками 

2.9. Нелинейные цепи переменного тока 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18.02 Теоретические основы электротехники 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными идеализиро-

ванными 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 дея-

тельность. 

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 ре-

зультате изучения данной дисциплины – «Схемотехника», «Математические методы анализа 

и расчета электронных схем», «Источники питания», «Электронные промышленные устрой-

ства», «Основы преобразовательной техники». 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать задачи 

анализа и расчета характери-

стик электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и магнитных, пассивных и актив-

ных 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. 

- способность использовать 

основные приемы обработки и 

представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5) 

Знать: основные методы обработки экспериментальных величин. 

Уметь: планировать, проводить физический эксперимент и обрабатывать его 

результаты. 

Владеть: навыками работы с информационно-измерительной техникой. 

 



  

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Переходные процессы в ли-

нейных 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 эле-

ментами и цепей с распреде-

ленными параметрами 

4.1. Основные определения и классификация четырехполюсников 

4.2. Уравнения и режимы работы четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и передаточные функции четырехполюс-

ников 

4.4. Цепи с распределенными параметрами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.19 Современные энергетические системы и электронные преоб-

разователи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – обеспечение подготовки выпускников ВУЗа в области энергетики для приня-

тия обоснованных решений: 

- при разработке и эксплуатации систем энергообеспечения предприятий и организа-

ций; 

- при анализе возможностей функционирования электроэнергетических систем и ис-

пользования электронных преобразователей на базе передовых разработок электро-

техники и электроники. 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие навыков самообучения и самообразования; 

- воспитание технической культуры. 

 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования современных энергетиче-

ских, электроэнергетических систем и электронных преобразователей. 

2. Обучить методам получения количественных и качественных характеристик элек-

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Физика: электричество и магнетизм, Высшая математика, Введение в про-

фессию, основы электронной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Теоретические ос-

новы электротехники, Электроснабжение, Общая энергетика, Приемники и потребители 

электрической энергии, Преобразовательные установки. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных техно-

логий в своей профессио-

нальной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основы современной электроники и тенденции ее разви-

тия, основы информационных технологий. 

Уметь: принимать обоснованные технические решения в рамках 

профессиональной деятельности с учетом перспектив развития 

техники. 

Владеть: навыками применения информационных технологий 

при выполнении инженерных расчетов и представлении резуль-

татов работы. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Современные энер-

гетические системы 

1. Общие сведения об энергии. Тепловая и механическая 

энергия. 

2. Сжигание топлива. Оборудование котельных. 

3. Тепловые машины. 

4. Электрогенераторы. 

5. Химические источники тока. 

6. Альтернативная электроэнергетика 

7. Электростанции 

8. Единая энергетическая система России. 

2. Электронные пре-

образователи 

1. Провода и кабели. 

2. Линии электропередачи и трансформаторные подстанции. 

3. Электронагревательные устройства. 

4. Электромагниты и электродвигатели. 

5. Излучение электромагнитных волн и света. 

6. Датчики физических величин. Часть 1. 

7. Датчики физических величин. Часть 2. 

8. Системы информационного обмена 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Электротехнические материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – - научить студентов обоснованно выбирать и использовать материалы  

электротехнических устройствах применительно к условиям эксплуатации и воздей-

ствию внешних факторов . Научить студентов применять на практике современные 

методы исследования параметров электротехнических  и конструкционных  материа-

лов , применяемых  электротехнических установках. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  и кон-

струкционных  материалов ; 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике современные ме-

тоды исследования поведения материалов в электромагнитных полях; 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и характе-

ристик материалов; 

4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы ; 

5. Научить обоснованно использовать технологию конструкционных материа-

лов. 

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  «Физика-общая и спец. разделы» , «Химия»;  «Теоретические основы элек-

тротехники». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данной дисциплины (учебного курса) – материаловедение, схемотехника, 

проектирование автоматизированных производственных процессов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моде-

лью выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и 

владениями. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

Знать: основные характеристики ЭТМ, применение ЭТМ в элек-

тротехнике 



  

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОПК-5) 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различных условиях 

окружающей среды, внешних факторов и при воздействии элек-

тромагнитного поля, выбрать  и практически применять ЭТМ 

применительно к условиям особенностей работы электротехни-

ческого электрооборудования 

Владеть: экспериментального исследования параметров ЭТМ 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и влияние внеш-

них факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, обработки и хра-

нения как ЭТМ, так и изделия на их основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров материалов, 

а также  влияние на их параметры различных факторов 

 

  Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1.Введение. Основы кон-

структорского и электро-

технического материалове-

дения. Агрегатные  состоя-

ния. 

1. Электротехнические материалы, классификация. Диэлектри-

ческие материалы. Электропроводрость диэлектриков. 

2.Поляризация диэлектри-

ков 

1.Поляризация газов, жидкостей и твёрдых диэлектриков. По-

тери в диэлектриках. 

2.Потери в диэлектриках. Потери в жидких , твердых и газооб-

разных диэлектриках 

3.Пробой твёрдых, жидких и газообразных диэлектриков 

3.Физико-технические и 

механические свойства ди-

электриков. Теплостой-

кость диэлектриков. 

1.Природные, искуcственные и синтетические материалы 

2.Классификация материалов по агрегатному состоянию, хим. 

составу, функциональному назначению. Связь хим. состава ма-

териалов с их свойствами. зависимость свойств от внешних 

условий. 

3.Диэлектрические материалы 

4.Магнитные материалы 1.Проводниковые и полупроводниковые материалы 

2. Технология получения и применения эл. технических мате-

риалов как компонентов эл. технического, эл. энергетического 

и радиоэлектронного оборудования. 

3. Связь параметров, характеризующих свойства ЭТМ. с пара-

метрами эл. энергетического, эл.технического и радиоэлек-

тронного оборудования. 

4. Дефектостроения и их влияние на свойства материалов. Тер-

мическая обработка материалов 

5. Конструкционные мате-

риалы 

1. Металлы   

2.Сплавы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Электронные измерительные приборы и датчики информа-

ции 
(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 про-

мышленной 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 неис-

правностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной элементной 

базы с применением микропроцессорной техники, написания программного обеспе-

чения для опроса датчиков, обработки полученной информации и передачи по стан-

дартным каналам данных. 

 

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

 
Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения 

Знать: методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Уметь: обеспечивать соблюдение техники безопасности на про-



  

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9) 

изводственных объектах 

Владеть: навыками коммуникации в случае чрезвычайных ситу-

аций на производственном объекте 

- способностью использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: основные методы измерений 

Уметь: обрабатывать первичную информацию электронных дат-

чиков с помощью микропроцессорной техники в измерительных 

системах для управления исполнительными устройствами в тех-

нологическом оборудовании 

Владеть: навыками программирования современных AVR мик-

роконтроллеров и Arduino 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных техно-

логий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: современное  состояние и тенденции развития измери-

тельной техники; датчики информации, применяемые на совре-

менном производстве 

Уметь: учитывать достижения современной электроники для 

разработки эффективных измерительных систем, использовать 

современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техникой 

- способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств 

и 

установок электроники и 

наноэлектроники различ-

ного функционального 

назначения, а также ис-

пользовать 

стандартные программ-

ные средства их компью-

терного моделирования 

(ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математического моде-

лирования 

Уметь: применять метод аналогий для измерений физических 

величин, разрабатывать электрические схемы измерительных 

устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок 

электроники и наноэлек-

троники различного 

функционального назна-

чения (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 дат-

чиков различных видов 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного 

Знать: правила составления технического задания при разработ-

ке и эксплуатации измерительных систем 

Уметь: рассчитывать номиналы элементов электрических схем 

измерителей 

Владеть: навыками использования программ для оформления 



  

функционального назна-

чения в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации проекти-

рования (ПК-5) 

технической документации 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: основные источники требований к оформлению проект-

ной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных документов при 

оформлении проектной и технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых документов, рисун-

ков и таблиц в соответствие с требованием Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Измерение физических величин, единицы измерений, эталоны 

Измерительные приборы  Классификация измерений. Типы, принципы и методы измере-

ний. Стратегии измерений 

Датчики измерений Датчики промышленной электроники. Датчики магнитного по-

ля 

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 измери-

тельных устройствах. Шины IEEE-488, I2C, SPI. Измеритель-

ные системы 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 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 систе-

мах электроснабжения общего назначения. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о нормативно-правовой базе по качеству электро-

энергии. 

2. Ознакомить с основными показателями и методами контроля качества 

электроэнергии. 

3. Научить методам анализа качества электроэнергии в системах электро-

снабжения общего назначения. 

4. Сформировать представления об основных методах нормализации ка-

чества электроэнергии. 

 

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

 

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

вая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Показа-

тели и контроль качества электроэнергии» – «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика»,  «Введение в профессию», «Современные энергетические си-

стемы и электронные преобразователи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Источники питания», «Преобразователи ведомые сетью», «Электро-

технические установки и их источники питания». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

Знать: О проблеме электромагнитной совместимости  объектов 

электроники и системы электроснабжения. 



  

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Уметь: Использовать средства современной измерительной и 

вычислительной техники, информационные технологии при 

определении и оценке показателей качества электроэнергии. 

Владеть: Навыками использования средств измерительной и вы-

числительной техники и информационных технологий  при 

определении и оценке показателей качества электроэнергии. 

 

  Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Показатели и кон-

троль качества элек-

троэнергии 

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 ча-

стоте и напряжению. Причины и источники ухудшения качества 

электроэнергии. Последствия неудовлетворительного качества элек-

троэнергии. Нормы ПКЭ. Оценка ПКЭ по допустимым значениям. 

Ненормируемые ПКЭ.  

2. Контроль качества электроэнергии. 

Виды и цели контроля качества электроэнергии. Выбор пунктов кон-

троля качества электроэнергии. Периодичность испытаний. Обработ-

ка 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) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Основы автоматизации проектирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектирования с ис-

пользованием компьютерных технологий на основе современного математического, аппа-

ратного 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, ор-

ганизации сквозных процессов автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в процессе кур-

сового проектирования и выполнения бакалаврской работы. 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс):  

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- САПР устройств электроники; 

- САПР систем управления устройств силовой электроники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность применять 

современные средства 

выполнения и редактиро-

вания изображений и чер-

тежей и подготовки кон-

структорско-

технологической доку-

ментации (ОПК-4) 

Знать: 

а) общие вопросы системного подхода к проектированию, ста-

дии и этапы проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных и обеспечива-

ющих подсистем, 

в) принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного и тех-

нического обеспечения. 

Уметь: 

а) пользоваться основными прикладными программными про-



  

дуктами автоматизации проектирования, 

б) использовать полученные навыки работы с прикладным про-

граммным обеспечением при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

а) основными приемами автоматизации проектных и конструк-

торских работ, 

б) основными приемами разработки проектной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Структура систем автоматизированного проектирования. Воз-

можности систем автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс си-

стем автоматизированного 

проектирования 

Система геометрического моделирования. Виды элементов 

графических моделей. 

Проектирование печатных плат в программном пакете P-CAD. 

Волновой алгоритм проектирования печатных плат (алгоритм 

Ли). 

Основные методы формирования эскизов и  плоских моделей. 

Их использование в 3D - модели. Создание чертежей 

Примитивы моделирова-

ния 

 Логические операции 

Применение трехмерных примитивов и свободных поверхно-

стей при создании моделей 

Разработка 2D и 3D-моделей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 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 дея-

тельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления о метрологии как о науке, обеспечивающей взаимо-

связь 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 международ-

ном рынках; 

 5. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 

 

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

Данная 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 ре-

зультате 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

основные приемы обработки и 

представления 

экспериментальных данных  

(ОПК-5) 

Знать: Методы современных способов сбора и ана-

лиза и представления экспериментальных  данных, 

владение компьютерными технологиями обработки 

данных. 

Уметь: Рассчитывать режимы работы устройств, 

сбор и обработку информации, готовить собранные 

данные для анализа. 

Владеть: методиками сбора и обработки информа-



  

ции о параметрах  и режимы работы устройств. 

- способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектов (ПК-4) 

Знать: теоретические основы организации 

производства,  виды технических норм и 

нормативов для нормирования труда; основы 

экономико-математического моделирования 

производственных процессов, экономико-

математические методы в организации и 

управлении производством. 

Уметь: организовывать научные исследования на 

предприятии; обосновывать затраты на проведение 

предпроизводственных работ; разрабатывать и 

использовать экономические нормы и нормативы 

при организации производства 

Владеть: навыками грамотной организации 

производственных процессов; использования 

информационных систем в организации 

производственных процессов, навыками и методами 

принятия управленческих решений 

-готовностью осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: методы анализа и сбора информации, прави-

ла работы с патентами и технической информацией 

по подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и со-

ставлять электрические схемы при проектировании 

и эксплуатации объектов профессиональной дея-

тельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и исполь-

зования нормативных и технических документов 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

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 физиче-

ской 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 изме-

рений 

 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 стан-

дартизации 

Подтема 2.1.3 Методы стандартизации 

 Подтема 2.1.4 Международная и межгосударственная стандарти-

зация 

Модуль 3 Подтема 2.2.1 Правовые основы сертификации 

 Подтема 2.2.3  Этапы сертификации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологиче-

ской культуры), под которой понимается готовность и способность личности исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельно-

сти, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопас-

ности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными 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 рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негатив-

ных 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 экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

 

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

 
Данная дисциплина 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность пользо-

ваться основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения произ-

водственной безопасности и безопасности в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях 

Уметь: применять основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: практическими навыками организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

 

  Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

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

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

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, влияю-

щие 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. 26 Организация и управление производством   
(шифр и наименование дисциплины) 

 

Организация современного промышленного производства представляет собой про-

цесс объединения труда и материальных факторов производства в целях изготовления про-

дукции, удовлетворяющей различные общественные потребности. 

Дисциплина «Организация и управление производством» рассматривает принципы 

организации инновационных и производственных процессов на промышленных предприяти-

ях, организацию производственной инфраструктуры и организацию труда на предприятиях, 

основы управления производством продукции. 

Освоение данной дисциплины позволит студентам неэкономических направлений 

подготовки ознакомиться с теоретическими основами организации и управления производ-

ством, сформировать практические навыки решения задач организации и управления произ-

водством, ознакомиться с основными принципами организации труда на предприятии  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и практических 

навыков решения задач в сфере организации и управления производством продукции на 

промышленных предприятиях. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с теоретическими положениями организации производства и 

современными методами управления производством на предприятии; 

2) дать студентам базовые знания о методах организации инновационных процессов 

на промышленных предприятиях; 

3) сформировать у студентов комплекс теоретических знаний о содержании подготов-

ки производства новой продукции; 

4) ознакомить студентов с основными принципами организации производственных 

процессов на предприятии; 

5) ознакомить студентов с организацией производственной инфраструктуры промыш-

ленных предприятий; 

6) дать студентам базовые знания о методах организации труда, нормирования труда и 

его оплаты на промышленных предприятиях. 

7) ознакомить студентов с современными методами управления производством про-

дукции на предприятии. 

 

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 – «Правоведение», 

«Информатика», «Современные системы реинжениринга и прототипирования», «Технологи-

ческое обеспечение процессов реинжениринга и прототипирования», Производственная 

практика. 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Информационная 

безопасность бизнеса», Преддипломная практика и подготовка к написанию выпускной ква-

лификационной работы. 

 



  

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в различ-

ных сферах (ОК-3) 

Знать: методы организации инновационных процессов на про-

мышленных предприятиях; содержание технической подготов-

кой производства новой продукции; принципы рациональной 

организации производственных процессов; характеристики и 

особенности организации поточного производства; сущность, 

задачи и методы нормирования труда, структуру рабочего вре-

мени, виды технических норм и нормативов для нормирования 

труда; формы организации заработной платы; системы автома-

тизированного управления производством. 

Уметь: выбирать и обосновывать формы и методы организа-

ции производства, планировать и организовывать научные ис-

следования, рассчитывать предпроизводственные затраты, вы-

полнять конструкторскую и технологическую подготовку про-

изводства, проводить расчет производственного цикла изготов-

ления продукции и основных параметров поточной линии, ре-

шать практические задачи по организации вспомогательных и 

обслуживающих производств. 

Владеть: навыками выполнения расчетов трудоемкости этапов 

научно-исследовательской работы, нормативного и вероят-

ностного планирования инновационных процессов, расчетов 

сложных производственных процессов, знаниями о путях со-

кращения длительность производственного цикла, рациональ-

ной организации трудовых процессов в цехах предприятия, 

навыками нормирования труда и расчета заработной платы в 

производстве. 

 

  Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Организация и плани-

рование инновационных про-

цессов на промышленных 

предприятиях 

Тема 1.1. Организация научно-исследовательских работ на 

предприятии, их содержание и общая характеристика. 

Планирование на предприятии научных исследований и 

изобретательской деятельности. 

Тема 1.2. Планирование технической подготовки произ-

водства, сущность, содержание, задачи и основные стадии. 

Организация конструкторской и технологической подго-

товки производства. 

Тема 1.3. Планирование инновационных процессов на 

предприятии. Нормативный и вероятностный метод плани-

рования инновационных процессов.  

Раздел 2. Организация произ-

водственных процессов и про-

изводственной инфраструктуры 

на предприятиях 

Тема 2.1. Производственный процесс и требования к его 

организации. Принципы организации производственного 

процесса. Организация производственного процесса во 

времени, пути сокращения его длительности. 



  

Тема 2.2. Организация поточного производства, понятие, 

сущность и основные принципы организации. Классифи-

кация поточных линий и их характеристика и особенности 

организации. 

Тема 2.3 Состав инфраструктуры промышленного пред-

приятия и ее задачи. Организация материально-

технического обеспечения производства. Организация 

энергетического хозяйства предприятия, его назначение и 

задачи. 

Тема 2.4. Организация инструментального хозяйства, его 

значение и задачи. Организация ремонтного хозяйства, его 

организационная структура, содержание работ и задачи. 

Организация транспортно-складского хозяйства, его зада-

чи, роль в организации производства. 

Раздел 3. Организация трудо-

вой деятельности на промыш-

ленных предприятиях 

Тема 3.1. Организация труда на промышленном предприя-

тии, ее задачи, научная организация труда. Основные 

направления рациональной организации труда на предпри-

ятии. 

Тема 3.2. Организация нормирования труда на предприя-

тии. Сущность и задачи нормирования труда. Структура 

рабочего времени. Виды технических норм и нормативов 

для нормирования труда.  

Тема 3.3. Методы нормирования труда в производстве. 

Разновидности аналитических методов установления норм 

труда. Разновидность исследовательских методов установ-

ления норм труда. 

Тема 3.4. Организация заработной платы на промышлен-

ных предприятиях. Формы организации заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда. 

Раздел 4. Управление произ-

водством продукции на пред-

приятии с применением авто-

матизированных систем 

Тема 4.1. Автоматизированная система управления ресур-

сами предприятия (ERP-система). Анализ основных тен-

денций российского рынка ERP-систем. 

Тема 4.2. Система автоматизированного управления произ-

водством ГОЛЬФСТРИМ 

Тема 4.3. Системы автоматизированного управления 1С 

«Управление производственным предприятием», CSRP и 

LIPro 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27  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 професси-

ональной деятельности. Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

2.  Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих 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 ВПО 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способностью ис-

пользовать методы и сред-

ства физической культуры 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

(ОК-8) 

 

 

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной 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, профилак-

тики нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности психо-

логии личности; 

- навыками использования методов физической культуры 

для укрепления здоровья. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

1.Оздоровительная направленность физических упражне-

ний 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.28 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 професси-

ональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

2.  Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих 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 ВПО 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способностью ис-

пользовать методы и ин-

струменты физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности (ОК-8) 

 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физиче-

ской культуры в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов; социально-биологические основы физиче-

ской культуры.  

Уметь:  

применять на практике методики развития физической 

подготовленности у занимающихся; решать задачи межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; работать в кол-

лективе и толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия.  

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспи-

тания для укрепления здоровья; навыками оптимизации рабо-

тоспособности, профилактики нервно–эмоционального и пси-

хофизического утомления, повышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять когни-

тивные, эмоциональные и волевые особенности психологии 

личности; навыками, необходимыми для освоения профессио-

нальных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

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) – 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 исполь-

зования полупроводниковых приборов в заданных условиях эксплуатации. 

 

Задачи: 

1. формирование знаний о физических основах действия полупроводниковых прибо-

ров, их вольт-амперных характеристиках, характеризующих параметрах, поведению в раз-

личных режимах работы. 

2. обеспечение навыков грамотной эксплуатации полупроводниковых приборов, поз-

воляющей максимально эффективно использовать заложенные в них возможности, 

3. формирование умений использования методик рационального выбора полупровод-

никовых приборов для построения электронных схем преобразователей, исходя из функцио-

нальных задач, решаемых этими преобразователями.  

 

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

 
Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Схемотехника 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

Знать: современные тенденции развития электро-

ники 

Уметь: учитывать современные тенденции разви-

тия электроники 



  

профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Владеть: способностю учитывать современные 

тенденции развития электроники 

- способность строить простейшие физи-

ческие и математические модели прибо-

ров, схем, устройств и установок элек-

троники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также 

использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирова-

ния (ПК-1) 

Знать: физические и математические модели 

приборов 

Уметь: строить простейшие физические и мате-

матические модели приборов 

Владеть: типовыми программными средствами 

моделирования 

- способность проводить предваритель-

ное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить предваритель-

ное технико-экономическое обоснование проек-

тов 

- готовность осуществлять контроль со-

ответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-7) 

Знать: стандарты оформления технической доку-

ментации 

Уметь: осуществлять контроль соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам 

Владеть: знанием стандартов оформления техни-

ческой документации 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Предмет и содержание дисциплины.Основные разде-

лы дисциплины. Основы физики полупроводников. 

Кинетические явления в полупроводниках,статистика Ферми-

Дирака, поверхностные и контактные явления в полупроводни-

ках, контакт металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). 

Электрические переходы.Электронно-дырочный переход и его 

свойства. Вывод и анализ вольт-амперной характеристики иде-

ализированного р-п-перехода. 
Вывод и анализ вольт-амперной характеристики идеализиро-

ванного 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) – 8 ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.02 Вакуумные и плазменные приборы 

 
В курсе рассматриваются: основные физические процессы и явления, протекающих 

при электронной эмиссии; способы формирования и управления электронным потоком; пре-

образование энергии электронного потока в другие виды энергии; общие свойства плазмы; 

основные методы генерации и изучения плазмы; примеры использования вакуумных и плаз-

менных приборов 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения 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 специали-

зированных лабораториях. 

 Задачами курса являются: 

-ознакомление с физическими процессами и характеристиками, происходящими при 

электронной эмиссии; 

-изучение способов формирования и управления электронными потоками; 

-изучение общих свойств плазмы; 

-рассмотрение практических примеров использования компонентов вакуумной и плаз-

менной электроники. 

-изучение принципа работы осциллографа, работа с осциллографом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  
Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплина "Вакуумные и плазменные приборы" относится к обязательным курсам 

типа А, изучается на третьем курсе в пятом семестре 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5);  

Знать: основные методы и способы обработки и представления 

экспериментальных данных, получаемых в ходе профессио-

нальной деятельности 
Уметь: применять полученные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных для решения проблем, возникающих в 

процессе трудовой деятельности 

Владеть: средствами обработки и представления эксперименталь-

ных данных в ходе профессиональной деятельности 

- способность учитывать 

современные тенденции 

Знать: современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  



  

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7)  

Уметь: применять современные достижения электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: современными технологиями при осуществлении своей про-

фессиональной деятельности 

- способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств 

и установок электроники 

и наноэлектроники раз-

личного функционального 

назначения, а также ис-

пользовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного модели-

рования (ПК-1) 

Знать: физические и математические модели приборов 

Уметь: строить простейшие физические и математические моде-

ли приборов 

Владеть: типовыми программными средствами моделирования 

 

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 твер-

дого 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 (про-

должение). 

Модуль №8 Электрический ток в вакууме при наличии объемного заряда. 

Модуль №9 Электронный поток, его формирование и транспортировка.  

Электронные пушки и прожекторы. Интенсивные и неинтен-

сивные, релятивистские и нерелятивистские электронные пото-

ки; преломление и фокусировка электронного потока. 

Модуль №10 Управление электронными потоками. Электронные линзы. 

Электростатические линзы: одиночные, линзы-диафрагмы, им-

мерсионные; магнитные линзы. Квазистатические и динамиче-

ские способы управления. 

Модуль №11 Преобразование энергии электронного потока в другие виды 

энергии. Способы, основанные на взаимодействии с вешними 

электромагнитными полями, энергетический эффект взаимо-

действия; способы, основанные на взаимодействии с твердыми 

телами и структурами, эффекты взаимодействия. 

Модуль №12 Устройство электронно-лучевой трубки. Модуляция электрон-

ного луча по плотности, электростатические и магнитные от-



  

клоняющие системы.  Экран трубки. Параметры экрана. 

Модуль №13 Осциллографические трубки. Отклонение луча в осциллогра-

фических 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. Ин-

дикаторные панели. ГИП постоянного и переменного тока. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 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 электротех-

ники», «Полупроводниковые приборы». 

Курс «Схемотехника 1» позволяет получить знания и навыки, необходимые при изу-

чении дисциплин «Схемотехника 2», «Электронные промышленные устройства», «Энерге-

тическая электроника», «Основы преобразовательной техники», «Основы микропроцессор-

ной техники». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, непосредственно 

востребованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: основные источники профессиональной информации, ос-

новные приемы обработки профессиональной информации 

Уметь: на основе представленной в открытых источниках ин-

формации формировать личные профессиональные знания. 

Владеть: навыками и приемами получения и обработки профес-

сиональной электроники 

- способность решать за-

дачи анализа и расчета 

характеристик электриче-

ских цепей (ОПК-3) 

Знать: Принципы действия основных схемотехнических реше-

ний и основные методы расчета электронных цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных параметров элек-

тронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и моделирования электри-



  

ческих цепей. 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные приемы информационного поиска, анализа 

профессиональной информации, тенденции развития электрони-

ки, измерительной и вычислительной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  о разви-

тии электронной, измерительной и вычислительной техники, 

обрабатывать полученную информацию и выделять информа-

цию о современных тенденциях развития.  

Владеть: навыками использования средств вычислительной тех-

ники и программного обеспечения для информационного поиска 

и обработки информации в профессиональной сфере 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований параметров 

электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального исследования, 

провести исследование и составить отчет о проведенном иссле-

довании параметров и характеристик электронных приборов, 

схем, устройств и установок.  

Владеть: навыками использования средств измерительной и вы-

числительной техники, программного обеспечения для осу-

ществления экспериментальных исследований параметров и ха-

рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники 

и наноэлектроники.  

готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств с использованием вычис-

лительной техники и специализированного программного обес-

печения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных устройств, 

спроектировать конструкцию электронного узла или простейше-

го изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения расчетов 

и проектирования электронных приборов, схем и устройств раз-

личного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Общие сведения 

Обратная связь в усилителях 

Режимы работы усилительных каскадов, основные узлы усили-

тельных 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 ба-

зой. 

Усилительные каскады на полевых транзисторах. Каскад с об-

щим стоком. Фазоинверсные каскады. 



  

Двухтактные трансформаторные каскады. Бестрансформатор-

ные двухтактные выходные каскады. 

Резонансный усилитель. Избирательные усилители с частотно-

зависимой обратной связью. 

Дифференциальные усилительные каскады. 

Модуль 3 Балансные схемы усилителей постоянного тока. Усилители по-

стоянного тока с преобразованием. 

Операционные усилители. Схемы на операционных усилителях. 

Коррекция характеристик и параметров операционного усили-

теля. 

Генераторы синусоидальных колебаний. Общие сведе-

ния.Условия самовозбуждения автогенератора. 

LC -автогенератор с самовозбуждением и трансформаторной 

связью. Трехточечные LC -генераторы. 

RC – генераторы с самовозбуждением. Цепочечные автогенера-

торы 

 

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, элемен-

тарных логических ключей и основных типов комбинационных логических микросхем. 

Задачи: 

1. Изучить теорию интегрирующих и диффиренцирующих цепей, триггеров, релакса-

ционных 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 электротех-

ники», «Полупроводниковые приборы», «Схемотехника 1». 

Курс «Схемотехника 2» позволяет получить знания и навыки, необходимые при изу-

чении дисциплин «Электронные промышленные устройства», «Энергетическая электрони-

ка», «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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: основные источники профессиональной информации, ос-

новные приемы обработки профессиональной информации 

Уметь: на основе представленной в открытых источниках ин-

формации формировать личные профессиональные знания. 

Владеть: навыками и приемами получения и обработки профес-

сиональной электроники 

- способность решать за- Знать: Принципы действия основных схемотехнических реше-



  

дачи анализа и расчета 

характеристик электриче-

ских цепей (ОПК-3) 

ний и основные методы расчета электронных цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных параметров элек-

тронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и моделирования электри-

ческих цепей. 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные приемы информационного поиска, анализа 

профессиональной информации, тенденции развития электрони-

ки, измерительной и вычислительной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  о разви-

тии электронной, измерительной и вычислительной техники, 

обрабатывать полученную информацию и выделять информа-

цию о современных тенденциях развития.  

Владеть: навыками использования средств вычислительной тех-

ники и программного обеспечения для информационного поиска 

и обработки информации в профессиональной сфере 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований параметров 

электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального исследования, 

провести исследование и составить отчет о проведенном иссле-

довании параметров и характеристик электронных приборов, 

схем, устройств и установок.  

Владеть: навыками использования средств измерительной и вы-

числительной техники, программного обеспечения для осу-

ществления экспериментальных исследований параметров и ха-

рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники 

и наноэлектроники.  

готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств с использованием вычис-

лительной техники и специализированного программного обес-

печения 

Уметь: провести расчет аналоговых электронных устройств, 

спроектировать конструкцию электронного узла или простейше-

го изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения расчетов 

и проектирования электронных приборов, схем и устройств раз-

личного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием. 

 

  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 изме- Генераторы со стабилизацией тока 



  

няющегося напряжения Генераторы со следящей обратной связью по напряжению 

Генераторы с применением конденсаторной обратной связи по 

напряжению 

Активные логические эле-

менты 

Усилители постоянного тока прямого усиления 

Логические элементы на МДП - транзисторах 

Триггеры 

Формирователи напряже-

ния прямоугольной формы 

на основе ОУ 

Формирователи напряжения прямоугольной формы на основе 

ОУ 

Компараторы напряжения 
Мультивибраторы 
Одновибраторы 

Блокинг - генераторы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.01 Математические методы анализа и расчета электронных схем 1 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач анализа и оп-

тимизации 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 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; Полупроводни-

ковые приборы; Вакуумные и плазменные приборы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Схемотехника; 

Основы регулирования и управления электронными устройствами; Системы автоматизиро-

ванного проектирования устройств электроники; Источники питания; Основы преобразова-

тельной техники. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знать: публичные источники специальной информации в 

области математического моделирования 

Уметь: находить нужные схемные и математические мо-

дели новых элементов электронной техники, электрон-

ных приборов. 

Владеть: методами поиска схемных и математических 

моделей новых элементов электронной техники, элек-

тронных приборов, современных методов численного 

решения систем алгебраических и дифференциальных 

уравнений. 

- способность решать задачи ана-

лиза и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: способы формализованного описания электрон-

ных схем, методы расчета электронных схем, определе-

ния 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 учитывать совре-

менные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-7) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ систем ал-

гебраических, дифференциальных, линейных и нелиней-

ных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета требуемой 

характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на языке высоко-

го уровня, а также навыками использования математиче-

ских пакетов общеинженерного направления. 

- способность строить простей-

шие физические и математиче-

ские модели приборов, схем, 

устройств и установок электро-

ники и наноэлектроники различ-

ного функционального назначе-

ния, а также использовать стан-

дартные программные средства 

их компьютерного моделирова-

ния (ПК-1) 

Знать: Схемы замещения основных компонентов элек-

тронных устройств 

Уметь: Составлять схемы замещения и математические 

модели реальных электронных устройств. 

Владеть: способами формализованного описания элек-

тронных схем, приёмами программирования на языках 

высокого уровня, а также использования коммерческих 

математических пакетов программ общеинженерного 

направления (Mathcad®, MATLAB® и др.).  

- готовность анализировать и си-

стематизировать результаты ис-

следований, представлять мате-

риалы в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций (ПК-3) 

Знать: основные источники погрешностей математиче-

ских методов анализа электронных схем, ГОСТы и меж-

дународные стандарты по оформлению научных работ и 

машинных программ, комплектов документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов машинных 

программ и сами программы для реализации математи-

ческих моделей. Оценивать погрешность расчетов, вы-

полняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем алгоритмов 

программ, оформления сопроводительной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы матричного ис-

числения и программиро-

вания 

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 

Электронные цепи и их топология. Основные понятия и опре-

деления 



  

схем Топологические матрицы цепи 

Свойства топологических матриц 

Компонентные матрицы цепи 

4. Методы анализа элек-

тронных схем 

Метод узловых потенциалов 

Метод контурных токов 

Метод переменных состояния 

Алгоритм формирования уравнений состояния на ЭВМ 

Расчет переходных процессов на основе дискретных схем за-

мещения 

5. Методы решения алгеб-

раических уравнений 

Метод Крамера 

Метод исключений Гаусса 

Метод LU-разложения (факторизации) 

Алгоритм Ньютона – Рафсона 

6. Численные методы ре-

шения 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 нелиней-

ной 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 формирова-

ние алгебраических урав-

нений цепи 

Машинное формирование узловых уравнений на основе прин-

ципа поэлементного вклада 

Формирование уравнения контурных токов на основе принципа 

поэлементного вклада 

9. Характеристики и пара-

метры 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 передаточ-

ной функции 

Чувствительность 

Устойчивость 

10. Методы анализа ли-

нейных цепей, использу-

ющие модель, получен-

ную 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, осно-

ванные на использовании 

алгебраических математи-

ческих моделей цепи 

Получение передаточной функции по матрице цепи 

Численный метод расчета передаточной функции по матрице 

цепи 

Общая трудоемкость дисциплины  – 4 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.02  Математические методы анализа и расчета электронных схем 2 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач анализа и оп-

тимизации 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 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; Полупроводни-

ковые приборы; Вакуумные и плазменные приборы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Схемотехника; 

Основы регулирования и управления электронными устройствами; Системы автоматизиро-

ванного проектирования устройств электроники; Источники питания; Основы преобразова-

тельной техники. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знать: публичные источники специальной информации в 

области математического моделирования 

Уметь: находить нужные схемные и математические мо-

дели новых элементов электронной техники, электрон-

ных приборов. 

Владеть: методами поиска схемных и математических 

моделей новых элементов электронной техники, элек-

тронных приборов, современных методов численного 

решения систем алгебраических и дифференциальных 

уравнений. 

- способность решать задачи ана- Знать: способы формализованного описания электрон-



  

лиза и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3) 

ных схем, методы расчета электронных схем, определе-

ния 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 учитывать совре-

менные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-7) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ систем ал-

гебраических, дифференциальных, линейных и нелиней-

ных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета требуемой 

характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на языке высоко-

го уровня, а также навыками использования математиче-

ских пакетов общеинженерного направления. 

- способность строить простей-

шие физические и математиче-

ские модели приборов, схем, 

устройств и установок электро-

ники и наноэлектроники различ-

ного функционального назначе-

ния, а также использовать стан-

дартные программные средства 

их компьютерного моделирова-

ния (ПК-1) 

Знать: Схемы замещения основных компонентов элек-

тронных устройств 

Уметь: Составлять схемы замещения и математические 

модели реальных электронных устройств. 

Владеть: способами формализованного описания элек-

тронных схем, приёмами программирования на языках 

высокого уровня, а также использования коммерческих 

математических пакетов программ общеинженерного 

направления (Mathcad®, MATLAB® и др.).  

- готовность анализировать и си-

стематизировать результаты ис-

следований, представлять мате-

риалы в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций (ПК-3) 

Знать: основные источники погрешностей математиче-

ских методов анализа электронных схем, ГОСТы и меж-

дународные стандарты по оформлению научных работ и 

машинных программ, комплектов документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов машинных 

программ и сами программы для реализации математи-

ческих моделей. Оценивать погрешность расчетов, вы-

полняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем алгоритмов 

программ, оформления сопроводительной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы матричного ис-

числения и программиро-

вания 

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 опре-

деления 

Топологические матрицы цепи 

Свойства топологических матриц 

Компонентные матрицы цепи 

4. Методы анализа элек-

тронных схем 

Метод узловых потенциалов 

Метод контурных токов 

Метод переменных состояния 

Алгоритм формирования уравнений состояния на ЭВМ 

Расчет переходных процессов на основе дискретных схем за-

мещения 

5. Методы решения алгеб-

раических уравнений 

Метод Крамера 

Метод исключений Гаусса 

Метод LU-разложения (факторизации) 

Алгоритм Ньютона – Рафсона 

6. Численные методы ре-

шения 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 нелиней-

ной 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 формирова-

ние алгебраических урав-

нений цепи 

Машинное формирование узловых уравнений на основе прин-

ципа поэлементного вклада 

Формирование уравнения контурных токов на основе принципа 

поэлементного вклада 

9. Характеристики и пара-

метры 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 передаточ-

ной функции 

Чувствительность 

Устойчивость 

10. Методы анализа ли-

нейных цепей, использу-

ющие модель, получен-

ную 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, осно-

ванные на использовании 

алгебраических математи-

ческих моделей цепи 

Получение передаточной функции по матрице цепи 

Численный метод расчета передаточной функции по матрице 

цепи 

Общая трудоемкость дисциплины  – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05  Основы регулирования и управления  

электронными устройствами 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – научить специалиста использовать математические методы анализа и 

синтеза систем автоматического управления в профессиональной деятельности, свя-

занной с разработкой, регулировкой и настойкой электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения; использовать положения теории 

автоматического управления при дальнейшем изучении специальных дисциплин. 

 

Задачи: 

 
1. Приобретение практических навыков в составлении динамических моделей 

разрабатываемых структур, приборов или технологических процессов; 

2. Приобретение практических навыков в реализации на ЭВМ динамических мо-

делей разрабатываемых устройств с целью оптимизации их параметров. 

 

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

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

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Высшая математика; Основы электронной техники; Информатика; Физика; 

Схемотехника; Математические методы анализа и расчета электронных схем. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Источники пита-

ния; Электронные промышленные устройства; Основы преобразовательной техники; Энер-

гетическая электроника; Преобразователи ведомые сетью. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-7) 

Знать: назначение и принципы построения САУ. Методы 

исследования линейных САУ. Современные программ-

ные средства моделирования и анализа динамических 

систем. 

Уметь: работать с информацией ТАУ общего характера. 

Применять методы ТАУ в различных сферах деятельно-

сти.  

Владеть: методами теории автоматизированного управ-

ления. 



  

- способность строить простей-

шие физические и математиче-

ские модели приборов, схем, 

устройств и установок электро-

ники и наноэлектроники различ-

ного функционального назначе-

ния, а также использовать стан-

дартные программные средства 

их компьютерного моделирова-

ния (ПК-1) 

Знать: способы представления САУ на различных типах 

схем: функциональных, структурных принципиальных. 

Их взаимосвязь. Формы математического описания ли-

нейных элементов и систем. Основные типы используе-

мых уравнений. Понятие и области применения переда-

точной функции. Основные характеристики типовых ди-

намических звеньев и их связи с реальными устройства-

ми. Способы получения передаточной функции замкну-

той САУ. Определение характеристического уравнения 

замкнутой САУ. 

Уметь: составлять схемы замещения и математические 

модели реальных электронных устройств. Работать с 

различными типами уравнений, описывающих динами-

ческие режимы САУ. 

Владеть: способами формализованного описания элек-

тронных устройств, приёмами программирования на 

языках высокого уровня, а также использования коммер-

ческих математических пакетов программ общеинже-

нерного направления (Mathcad®, MATLAB® и др.).  

- готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных 

приборов, схем и устройств раз-

личного функционального назна-

чения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием 

средств автоматизации проекти-

рования (ПК-5) 

Знать: фундаментальные принципы управления. Основ-

ные режимы работы САУ. Типы характеристик, исполь-

зуемых в теории автоматического управления. Основные 

правила преобразования структурных схем. Методы ис-

следования устойчивости. Основные критерии устойчи-

вости. Методы определения запасов устойчивости САУ. 

Методы оценки качества переходного процесса. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета требуемой 

характеристики электронной схемы. Применять методы 

математического моделирования. Решать задачи теории 

автоматического управления (ТАУ) на персональном 

компьютере. 

Владеть: методами оценки динамических свойств регу-

лируемых объектов и САУ в целом. Приемами решения 

прикладных задач. Приемами компьютерного моделиро-

вания и расчетами показателей качества систем автома-

тического регулирования и управления 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Классификация САУ Классификация систем автоматического управления 

2. Математическое описа-

ние линейных непрерыв-

ных САУ 

Линеаризация статических характеристик и дифференциальных 

уравнений. 

Понятие передаточной функции. 

Частотные функции и характеристики. 

Временные функции и характеристики. 

Структурные схемы и их преобразование. 

3. Типовые звенья САУ Понятие типового звена. Классификация типовых динамиче-

ских звеньев САУ. 

Минимально-фазовые звенья. Звенья первого порядка. Звенья 

второго порядка. 



  

4. Устойчивость САУ Передаточные функции линейных непрерывных САУ. Понятие 

устойчивости линейных непрерывных САУ. 

Критерий устойчивости Гурвица. Критерий устойчивости Ми-

хайлова. 

Критерий устойчивости Найквиста. 

Оценка устойчивости САУ по логарифмическим частотным 

характеристикам. Запасы устойчивости. 

Частотные характеристики разомкнутых систем. 

5. Оценка качества управ-

ления 

Показатели качества в динамических режимах работы САУ. 

Понятие коррекции. Способы коррекции САУ. 

Синтез последовательных корректирующих устройств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Основы проектирования и технологии электронной компо-

нентной базы 

 
В ходе изучения курса студенты знакомятся с базовыми технологическими решения-

ми интегральных электронных компонентов, включая как схемотехническую, так и функци-

ональную электронику, знакомятся с характеристиками и параметрами интегральных микро-

схем, 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 проек-

тирования 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 ОПОП ВО 

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

часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс): 

"Физика", "Основы электротехники", "Полупроодникоые приборы". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- Электронные промышленные устройства; 

- Основы микропроцессорной техники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (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  осуществ-

лять  поиск,  хранение,  

обработку  и  анализ  ин-

формации  из  различных 

источников  и  баз  дан-

ных,  представлять  ее  в  

требуемом  формате  с  

Знать: основные ключи поиска электронных компонентов 

Уметь: осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  

информации  из  различных источников  и  баз  данных 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной техники 



  

использованием  инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

- способность учитывать  

современные  тенденции  

развития  электроники,  

измерительной  и  вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: физико-химические основы технологии производства и 

основы проектирования аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: учитывать  современные  тенденции  развития  элек-

троники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной техники 

- способность использо-

вать нормативные доку-

менты в своей деятельно-

сти (ОПК-8) 

Знать: раздел ЕСКД по электронной технике  

Уметь: «читать» и составлять принципиальные схемы 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной техники 

- способность использо-

вать навыки  работы  с  

компьютером,  владеть  

методами  информацион-

ных  технологий, соблю-

дать основные требова-

ния информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: основные требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки  работы  с  компьютером при по-

иске информации и моделировании процессов в электронных 

устройствах 

Владеть: навыками  работы  с  компьютером 

- способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и  

установок электроники и 

наноэлектроники различ-

ного функционального 

назначения, а также ис-

пользовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного модели-

рования (ПК-1) 

Знать: основные схемные решения базовых элементов анало-

говых и цифровых ИМС, а также функциональной электрони-

ки 

Уметь: "читать" электронные схемы на основе изучения базо-

вых схемных решений 

Владеть: навыками использования аналоговых и цифровых 

ИМС при анализе и разработке устройств промышленной 

электроники 

- способность проводить 

предварительное техни-

ко- экономическое обос-

нование проектов (ПК-4) 

Знать: основные характеристики и параметры базовых эле-

ментов аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять интеграль-

ные микросхемы в изделиях промышленной электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной техники 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Курсовая работа. Разработка функциональной и принципиальной схем. Модели-



  

рование работы электронного устройства. Расчёт режимов ра-

боты микросхем 

Модуль №1. Технологиче-

ские процессы интеграль-

ной электронной компо-

нентной базы.   

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Основные  положе-

ния и термины.  Классификация интегральных микросхем, ха-

рактеристики технологичности микросхем. Материалы, приме-

няемые в интегральной электронике 

Модуль №1. Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. Травление.  Окис-

ление. Получение тонких и толстых пленок. Технология изоля-

ции 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 интеграль-

ной электронной компо-

нентной базы.   

Масштабируемые усилители 

Модуль №2 Исследование микросхем транзисторно - транзисторной логики 

Модуль №2 Характеристики и параметры аналоговых микросхем. Каскад-

ное построение аналоговой микросхемы. Схемы преобразова-

ния уровня напряжения. Динамическая нагрузка транзистора. 

Модуль №2 Схемотехника каскадов усиления напряжения, входных и вы-

ходных 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 электро-

ника 

Технологические процессы изготовления микросхем памяти.  

Функциональная схема и параметрымикросхем памяти.   Схе-

мотехника базовых элементов микросхем памяти. 

Модуль №3 Основы функциональной электроники. Приборы с зарядовой 

связью. Схемотехника и технологические процессы изготовле-

ния ПЗС.  Контрольная работа по модулю №4 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Системы автоматизированного проектирования устройств 

электроники 

 
В ходе изучения курса  студенты изучают современные программы автоматизирован-

ного проектирования устройств электроники, усваивают знания по применяемым в них ме-

тодам 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 си-

стем. 

Задачи:  

- освоение современных программ автоматизированного проектирования электроных 

устройств; 

- усвоение знаний по используемым методам моделирования электронной компонент-

ной базы. 

 

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

 
Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- Электронные промышленные устройства; 

- подготовка ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

предварительное техни-

ко- экономическое обос-

нование проектов (ПК-4) 

Знать: основные характеристики и параметры базовых эле-

ментов электронных компонентов 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять интеграль-

ные электронные компоненты 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов электронной техники 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

Знать: методы синтеза и анализа электронных схем и схемных 

моделей 

Уметь: адекватно ставить задачи исследования и оптимизации 

сложных объектов на основе методов математического моде-



  

ного функционального  

назначения  в  соответ-

ствии  с  техническим  

заданием  с  использова-

нием  средств автомати-

зации проектирования 

(ПК-5) 

лирования, использовать программные системы сквозного 

проектирования в электронике 

Владеть: методами расчета параметров схемных элементов и 

основных характеристик схем 

- способность разрабаты-

вать  проектную  и  тех-

ническую  документацию,  

оформлять  законченные 

проектно- конструктор-

ские работы(ПК-6) 

Знать: методы расчета и синтеза схем  

Уметь: проектировать печатные платы 

Владеть: практическими навыками работы с программными 

пакетами сквозного проектирования в электронике  

 

  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 информацион-

ное 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 моделирова-

ния. Вентильный уровень.  Маршрут синтеза.  Методы анализа.  

Модуль 2 

 

Автоматизация конструкторского проектирования. Проектиро-

вание блоков. Разделение схемы. Проводной монтаж. Расста-

новка элементов.  Трассировка соединений 

Модуль 2 Проектирование печатных плат. Расстановка элементов.  Трас-

сировка соединений 

Модуль 2 

 

Изучение программы сквозного проектирования 

AltiumDesigner 

Модуль 2 Проектирование интегральных микросхем. Расстановка эле-

ментов.  Трассировка соединений 

       

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08  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 ком-

плектов 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 относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

 

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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность аргументированно выби-

рать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального 

исследования параметров и характери-

стик приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники и наноэлектроники раз-

личного функционального назначения 

(ПК-2) 

Знать: методику построения последовательности 

экспериментов для исследования электронных 

схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального ис-

следования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

назначениястроить простейшие физические и ма-

тематические модели приборов 



  

Владеть: методами экспериментального исследо-

вания 

- способность проводить предваритель-

ное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить предваритель-

ное технико-экономическое обоснование проек-

тов 

- готовность выполнять расчет и проек-

тирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способ расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

- способность разрабатывать проектную 

и техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-

конструкторские работы (ПК-6) 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

проектной и технической документации 

Уметь: разрабатывать и оформлять проектную и 

техническую документацию 

Владеть: компьютерными программами, необхо-

димыми для разработки и оформления проектной 

и технической документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

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 синхро-

низации 2.4. Порты ввода/вывода информации 2.5. Тай-

мер/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 энергопотребле-

ния 

Машинная арифметика. 

  

4. Представление информации в микропроцессорных системах 

и машинная арифметика 

4.1. Двоичная система счисления 4.1. Двоичная система счисле-

ния 4.2. Преобразование двоичных чисел в десятичные 4.3. 

Преобразование десятичных чисел в двоичные 4.4. Шестнадца-

теричная система счисления 4.5. Двоичное сложение и вычита-

ние 4.6. Двоичные числа в дополнительном коде 4.7. Двоично-

десятичные числа 4.8. Двоичное умножение 4.9. Двоичное де-

ление 4.10. Арифметика повышенной точности 4.11. Арифме-

тика чисел с плавающей точкой 



  

Подсистемы памяти, Ин-

терфейс МПС 

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 устройства-

ми. 6.3. Учёт особенностей линий передачи. Интерфейс «Токо-

вая петля».  

7. Проектирование устройств и систем на базе микропроцессо-

ров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Офисная электроника 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
Краткий ознакомительный курс для получения представления о номенклатуре, принципах 

действия и обслуживания изделий офисной электроники. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о комплексе 

средств, применяемых в офисах, получения навыков, необходимых для осмысленного подхода к 

выбору, эксплуатации и обслуживанию электронных устройств офисной техники. 

 

Задача изучения дисциплины заключается в усвоении студентами теоретических и практи-

ческих знаний о принципах действия устройств, применяемых в офисах, получении практических 

навыков по выбору и эксплуатации оргтехники. 

1.Усвоение теоретических и практических знаний о принципах действия электронных 

устройств оргтехники. 

2.Получении практических навыков по оптимальному выбору устройств оргтехники для 

данного конкретного предприятия. 

3 Получение навыков по обслуживанию и устранению не катастрофических неполадок орг-

техники. 

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

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

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный 

курс): «Физика» (раздел электричества, магнетизм, оптика), «Математика», «Информатика», кван-

товой и оптической электроники, теории электронных цепей и микроэлектроники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобрета-

емые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) проектирование обеспечения 

производственных и жилых помещений необходимыми средствами оргтехники и связи для обес-

печения эффективной работы предприятия, учреждения, организации. 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: Последовательность проведения технико-

экономического обоснования проектов 

Уметь: Производить сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования проектов, а так же устройств различ-

ного функционального назначения 

Владеть: Методиками и программными средствами  расче-



  

та и проектирование электронных приборов, схем и устройств 

различного функционального назначения в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

Готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

(ПК-5) 

Знать: Методики расчетов узлов и блоков электронных 

устройств, иметь типовые методики расчетов наиболее часто 

применяющихся устройств электроники. 

Уметь: Проводить расчет и проектирование электронных 

приборов, схем и устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием средств автоматизации проектирования; 

Владеть: Современным программным обеспечением рас-

пространенных программ конструирования электронных прибо-

ров. 

Способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

 

Знать: Особенности проведения технико-экономического 

обоснования проектов, перечень документов и последователь-

ность проведения. 

Уметь: Проводить сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения 

Владеть: Навыками контроля соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  

 

Введение Структура и содержание курса. Задачи, решаемые при 

изучении офисной электроники. Требования к проведению и 

оформлению лабораторных работ 

Исследование матричного принтера 

Принтеры. Классификация принтеров. Принципы действия, ос-

новные технические характеристики. 

Литерные (ромашковые) принтеры. Игольчатые принтеры (Dot- 

Matrix- Printers) 

Исследование струйного принтера 

Защита лабораторных работ № 1 и 2 

Термопринтеры. Виды, принцип действия, область применения. 

Термосублимационные, Твердочернильные принтеры, техноло-

гия термовоскового переноса. 

Струйные принтеры. Технологии непрерывной струйной печа-

ти, разновидности bubble jet (Thermal ink jet) и piezo импульс-

ной струйной печати. Чернила для струйных принтеров. 

Изучение ксерокса (лазерного принтера) 

Лазерные и светодиодные принтеры. Копиры. Технология элек-

тростатической фотографии. Процессы, реализуемые в ксерок-

сах. Тонер. Классификация, разновидности конструкции, струк-

тура копира.  

Принцип действия лазерного принтера. Светодиодные принте-



  

ры. Технологии цветной лазерной печати. Параметры лазерных 

принтеров, понятие сетевого принтера. Языки лазерных прин-

теров. Усовершенствованные технологии лазерной печати RET 

и TR. Программное обеспечение. Понятие GDI принтера. Тех-

нологии ускоренного обмена данными с компьютером, направ-

ления совершенствования аппаратных и программных средств. 

Модуль 2 

 

Изучение сканера 

Плоттеры. Классификация, устройство, принцип действия, об-

ласть применения, язык плоттеров HP-GL/2. Технические ха-

рактеристики. 

Дубликаторы (ризограф). Устройство, принцип действия, тех-

нические характеристики, область применения. Требования к 

оригиналам и бумаге. Достоинства и недостатки. 

Сканеры. Классификация, типы, принцип действия фотосчиты-

вающих устройств, преимущества и недостатки каждого типа.. 

Устройство и работа планшетного сканера. 

 

Интерфейс для сканеров. Программная часть. Усовершенство-

ванные технологии сканирования 

Цифровая фотокамера. Устройство цифровых фотоаппаратов. 

Анализ характеристик цифрового фотоаппарата 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10  Источники питания 

 

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 проекти-

ровании источников вторичного электропитания, выполнении контроля соответствия разра-

батываемых 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 наноэлектрони-

ки. 

 

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 задан-

ные 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 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 проектиро-

вания и технологии электронной компонентной базы; Основы микропроцессорной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Основы преобра-

зовательной техники; Энергетическая электроника; Преобразователи ведомые сетью. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

предварительное технико-

Знать: классификацию, основные параметры и области 

применения различных типов источников вторичного 



  

экономическое обоснование про-

ектов (ПК-4) 

электропитания (ИВЭП). Основные технические и эко-

номические параметры элементов ИВЭП. 

Уметь: выбрать требуемый тип и мощность ИВЭП на 

основе технико-экономических требований. Обеспечи-

вать требования электромагнитной совместимости ком-

понентов РЭА. 

Владеть: приемами обеспечения электромагнитной сов-

местимости, оценки технико-экономических показателей 

ИВЭП. 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование элек-

тронных приборов, схем и 

устройств различного функцио-

нального назначения в соответ-

ствии с техническим заданием с 

использованием средств автома-

тизации проектирования (ПК-5) 

Знать: основные режимы работы ИВЭП. Входные, вы-

ходные и внутренние параметры ИВЭП. Схемотехнику 

ИВЭП различных типов. Методы выбора и проектирова-

ния 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, сгла-

живающих фильтров, стабилизаторов. 

Владеть: приемами компьютерного моделирования и 

аналитического расчета показателей качества ИВЭП 

-способность разрабатывать 

проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: требования, указываемые в техническом задании 

на разработку ИВЭП. Методики измерения внутренних и 

выходных параметров ИВЭП 

Уметь: составлять ТЗ на разработку ИВЭП. Оформлять 

результаты измерений параметров и характеристик 

ИВЭП. 

Владеть: навыками измерения внутренних и выходных 

параметров ИВЭП.  

 
  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общее представление об 

источниках питания 

1.1 Классификация источников питания. Требования к источ-

никам вторичного питания 

1.2 Параметры источников питания 

2. Выпрямители 2.1 Основные сведения; Однополупериодный и двухполупери-

одные выпрямители. 

2.2 Удвоитель напряжения, умножитель напряжения, синхрон-

ный транзисторный выпрямитель. 

3. Сглаживающие фильтры 3.1 Основные теоретические сведения, емкостный фильтр, ин-

дуктивный фильтр. 

3.2 Индуктивно-емкостный фильтр, активный транзисторный 

фильтр. 

4. Стабилизаторы напря-

жения и тока 

4.1 Основные понятия, параметрические стабилизаторы напря-

жения и тока. 

4.2 Импульсные стабилизаторы 

5. Импульсные преобразо-

ватели напряжения 

5.1 Основные сведения, импульсные преобразователи с задаю-

щими 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) – 3 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11  Электронные промышленные устройства 
(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 уз-

лов электронных информационно - управляющих систем и систем сбора данных 

 

 

Задачи: 

1. Получить знания об основных параметрах и характеристиках периодических и непе-

риодических сигналов, усвоить принципы основ алгебры логики и преобразований логиче-

ских 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 совре-

менной 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 неисправно-

стей. 

 

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 мате-

матика", "Теоретические основы электротехники", "Схемотехника 1,2". 

Курс «Электронные промышленные устройства» позволяет получить знания и навы-

ки, необходимые при изучении дисциплин «Энергетическая электроника», «Основы преоб-

разовательной 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: основные источники профессиональной информации, ос-

новные приемы обработки профессиональной информации 

Уметь: на основе представленной в открытых источниках ин-

формации формировать личные профессиональные знания. 



  

Владеть: навыками и приемами получения и обработки профес-

сиональной электроники 

готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств с использованием вычис-

лительной техники и специализированного программного обес-

печения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных устройств, 

спроектировать конструкцию электронного узла или простейше-

го изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения расчетов 

и проектирования электронных приборов, схем и устройств раз-

личного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием. 

способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно- конструктор-

ские работы (ПК-6) 

Знать: перечень и правила оформления основной проектной и 

технической документации 

Уметь: уметь пользоваться необходимой нормативной базой, 

регламентирующей правила составления проектной и техниче-

ской документации 

Владеть: навыками разработки, составления и оформления про-

ектной и технической документации с использованием совре-

менных профессиональных программ средств и вычислительной 

техники 

готовность осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проек-

тов и технической доку-

ментации стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным до-

кументам (ПК-7) 

Знать: нормативную базу и стандарты, регламентирующие со-

ставление проектной и технической документацию. 

Уметь: определить несоответствие контролируемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Владеть: навыками работы с нормативной документацией (стан-

дартами, техническими условиями и пр.) 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Информация и сигналы Информация, сообщения и сигналы. Основные понятия и опре-

деления. Характеристики сигналов. Спектральные характери-

стики. 

Дискретизация сигналов. Теорема о дискретизации (Котельни-

кова) 

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. Итератив-

ный код. 

Основы алгебры логики. Булева алгебра. 

Анализ и синтез комбинационных схем. Минимизация пере-

ключательных функций: метод тождественных преобразований, 



  

метод карт Карно. 

Применение плоскостных диаграмм 

Основная модель последовательностного устройства. Элемен-

тарные последовательностные автоматы: RS-, D-, T-, JK-

триггеры. Синтез синхронных последовательностных устройств 

Узлы цифровых устройств на логических элементах. Дешифра-

торы, мультиплексоры, сумматоры. 

Узлы цифровых устройств на элементах с памятью. Накапли-

вающие сумматоры, регистры, последовательные регистры, им-

пульсные 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 мульти-

плексированием. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12 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 прин-

ципов 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 комплек-

тующих; 

3.Освоить применение компьютерных технологий исследования и проектирова-

ния полупроводниковых преобразовательных устройств (программа Matlab, MicroCap и др.). 

 

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

Данная дисциплина 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

 Подготовка ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

Знать: необходимую информацию для выбора и поиска элек-

тронных компонентов и узлов силовой электроники 



  

ванию (ОК-7) Уметь: искать документацию на устройства и компоненты сило-

вой электроники 

Владеть: методами самопрезентации 

-способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: принципы, методы, подходы построения устройств пре-

образовательной техники (силовой электроники); 

Уметь: выполнить расчет преобразователей 

Владеть: методами расчета преобразователей 

-готовностью выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: методы расчета преобразовательных устройств и 

принципы выбора их элементов; 

основные прикладные пакеты программ анализа, синтеза и 

расчета устройств силовой электроники ( Matlab, MicroCap и 

др.). 

 

Уметь: уметь пользоваться современными пакетами проектиро-

вании устройств силовой электроники 

Владеть: анализом процессов в электронных схемах для провер-

ки результатов расчетов 

-способностью разраба-

тывать проектную и тех-

ническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: основные виды преобразовательных устройств 

(принципиальные схемы и схемы замещения); 

Уметь: оформлять спроектированные схемы в виде чертежей и 

печатных плат по ГОСТов ЕСКД 

Владеть: программными пакетами для оформления чертежей 

-готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: нормативную базу ГОСТ ЕСКД по оформлению текстов и 

чертежей 

Уметь: проверять рассчитанные параметры преобразователей в 

соответствии известными принципами и методиками расчета 

Владеть: анализом процессов в электронных схемах для провер-

ки результатов расчетов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Назначение,классификация,основные характеристики выпря-

мителей. Общие подходы к построению силовых электронных 

устройств.   

Неуправляемые выпрями-

тели 

 

Однофазные однополупериодные выпрямители. 

Однофазные двухполупериодные выпрямители. Выпрямитель 

с нулевым выводом. 

Однофазные двухполупериодные выпрямители. Мостовой вы-

прямитель. 

Коммутация токов в выпрямителях. 

Трехфазные выпрямители с нулевым выводом. 

Трехфазные мостовые выпрямители. Работа на активно-

индуктивную и активную нагрузки. 



  

Управляемые выпрямите-

ли 

 

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 уг-

ла управления. 

Мостовой управляемый выпрямитель трехфазного тока. Регу-

лировочная характеристика. 

Общее сравнение характеристик выпрямителей. 

Фильтры 

 

Высшие гармонические в кривой первичного тока. Основные 

типы  входных фильтров. Высшие гармонические в кривой вы-

ходного напряжения выпрямителя. 

Основные типы фильтров для корректировки формы входного 

тока. Принципы построения импульсных преобразователей по-

стоянного напряжения. 

Импульсные преобразова-

тели постоянного напря-

жения 

 

Базовые схемы силовых однотактных импульсных преобразо-

вателей постоянного напряжения(ИППН). ИППН первого рода. 

Базовые схемы силовых однотактных импульсных преобразо-

вателей постоянного напряжения(ИППН). ИППН второго рода. 

Базовые схемы силовых однотактных импульсных преобразо-

вателей постоянного напряжения(ИППН). ИППН третьего рода. 

Трансформаторные модификации базовых ИППН и двухтакт-

ные модификации ИППН.   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.13 Информационная электроника 
(шифр 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 микро-

процессорной 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 относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

 

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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-экономическое обос-

нование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 



  

Владеть: способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: способ расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электронных прибо-

ров 

Владеть: компьютерными программами автоматизации проек-

тирования 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для хранения, 

передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую документацию 

информационной техники для использования в машинострое-

нии, металлургии и других отраслях промышленности, а также в 

сельском хозяйстве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектными про-

граммами; 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Аналоговые системы обработки информации. 

Машинная арифметика. Двоичная и шестнадцатеричная систе-

мы 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 «Электрон-

ные часы». 

Модуль 3 

 

Организация вывода информации на светодиодное табло 

Использование персональных компьютеров для автоматизиро-

ванной обработки информации с микропроцессорного техноло-

гического оборудования 

Информационные системы, построенные на базе ПК. Специа-

лизированные платы и приставки (программируемые  элек-

тронные осциллографы, генераторы сигналов и т.д.) 

Разработка электрической схемы и программы "Бегущая стро-

ка" 

Модуль 4 

 

Протоколы взаимодействия устройств информационной элек-

троники (UART, SPI, I2C, OneWire) 

Обработка звука. Специализированные микросхемы 

ПЛИС 

Перспективные направления развития информационной элек-

троники 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.01.01  Академический английский  язык_1_  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечи-

вающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя ан-

глийского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

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

и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письменной ре-

чи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты со справочной литературой на английском языке. 

 

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

 

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

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинско-

го государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе 13.03.03 «Электромеханика»  

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам общеобразовательного 

цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов ан-

глийскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска механизма стереотипов орга-

низации слов в связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть со-

здание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации речи на англий-



  

ском языке. При этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь грамма-

тической стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический английский 

язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " является частью комплекса 

дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывает-

ся на филологических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. 

Связан с общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Иностранный 

язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые 

и контролиру-

емые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 -способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия ( ОК- 5) 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания прочитанного и пере-

вода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени существитель-

ного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, мо-

дальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герун-

дий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского 

языка для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, правиль-



  

но произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поис-

кового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические едини-

цы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на ан-

глийском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языково-

му и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание студента всту-

пать в контакт с окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение ре-

шать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овла-

дение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сфе-

рами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуа-

ции; планировать этапы своей деятельности; продумывать способы дей-

ствий и находить новые варианты решения проблемы). 

- способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные и куль-

турные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных особенностях представи-

телей тех или иных социальных общностей, сообществ и различ-

ных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в коллективе, учиты-

вать социальные, этнические, культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе профессионального взаи-

модействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 



  

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, культур-

ных различий; способами и приемами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

- готовность ана-

лизировать и си-

стематизировать 

результаты ис-

следований, 

представлять ма-

териалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики для ана-

лиза и систематизации результатов исследований, представления мате-

риалов исследования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и методов фи-

зики к описанию, анализу, теоретическому и экспериментальному ис-

следованию и моделированию физических систем, явлений и процессов, 

в научной и профессиональной деятельности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

2 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _1_ ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В. ДВ.01.02  Коммуникативное чтение 1________  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс  «Коммуникативное чтение» для студентов-бакалавров по направлению подготовки  

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с общей концепцией 

преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государ-

ственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной компе-

тенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и пере-

работке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений 

письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучаются напи-

санию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презентуют про-

екты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень кото-

рой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в производственной практике, так и в дальнейшей производственной дея-

тельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка; 

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, словообразовательными 

моделями, характерными для современного профессионального английского языка; форми-

рование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых лексиче-

ских единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонен-

тов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста профессио-

нально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессиональную 

тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-ориентированного 

характера; 



  

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя методи-

ку 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Иностранный 

язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ори-

гинальной литературы, понимания общего содержания прочи-

танного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 



  

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, об-

ратный порядок слов в вопросительном предложении, типы во-

просительных предложений, безличные предложения, сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и при-

даточные. 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятель-

ности):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 



  

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

 -способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные осо-

бенности представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, то-

лерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами предотвра-

щения возможных конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде научных 

отчетов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  



  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

2 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _1_ ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.02.01  Академический английский  язык_2_  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечи-

вающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя ан-

глийского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произноси-

тельных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, ос-

новных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

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

и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письменной ре-

чи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, исполь-

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты со справочной литературой на английском языке. 

 

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

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

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинско-

го государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный ком-

понент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любо-

го профиля, в том числе 13.03.03 «Электромеханика»  

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам общеобразовательного 

цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов ан-

глийскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска механизма стереотипов орга-

низации слов в связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть со-

здание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации речи на англий-

ском языке. При этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь грамма-

тической стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический английский 

язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " является частью комплекса 

дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывает-

ся на филологических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. 

Связан с общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Иностранный 

язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые 

и контролиру-

емые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 -способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия ( ОК- 5) 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания прочитанного и пере-

вода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени существитель-

ного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, мо-

дальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герун-

дий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского 

языка для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, правиль-

но произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 



  

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поис-

кового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические едини-

цы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на ан-

глийском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языково-

му и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание студента всту-

пать в контакт с окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение ре-

шать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овла-

дение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сфе-

рами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуа-

ции; планировать этапы своей деятельности; продумывать способы дей-

ствий и находить новые варианты решения проблемы). 

- способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные и куль-

турные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных особенностях представи-

телей тех или иных социальных общностей, сообществ и различ-

ных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в коллективе, учиты-

вать социальные, этнические, культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе профессионального взаи-

модействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, культур-

ных различий; способами и приемами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 



  

- готовность ана-

лизировать и си-

стематизировать 

результаты ис-

следований, 

представлять ма-

териалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики для ана-

лиза и систематизации результатов исследований, представления мате-

риалов исследования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и методов фи-

зики к описанию, анализу, теоретическому и экспериментальному ис-

следованию и моделированию физических систем, явлений и процессов, 

в научной и профессиональной деятельности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

2 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _1_ ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.02.02  Коммуникативное чтение_2_______  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс  «Коммуникативное чтение» для студентов-бакалавров по направлению подготовки  

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с общей концепцией 

преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государ-

ственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной компе-

тенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и пере-

работке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений 

письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучаются напи-

санию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презентуют про-

екты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень кото-

рой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в производственной практике, так и в дальнейшей производственной дея-

тельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка; 

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, словообразовательными 

моделями, характерными для современного профессионального английского языка; форми-

рование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых лексиче-

ских единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонен-

тов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста профессио-

нально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессиональную 

тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-ориентированного 

характера; 



  

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя методи-

ку 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Иностранный 

язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразо-

вательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ори-

гинальной литературы, понимания общего содержания прочи-

танного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 



  

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, об-

ратный порядок слов в вопросительном предложении, типы во-

просительных предложений, безличные предложения, сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и при-

даточные. 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятель-

ности):  

• в области произношения: произносить английские глас-

ные и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; лек-

сику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 



  

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобран-

ными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

 -способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в кол-

лективе, учитывать социальные, этнические, культурные осо-

бенности представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, то-

лерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этниче-

ских, культурных различий; способами и приемами предотвра-

щения возможных конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде научных 

отчетов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  



  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

2 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _1_ ЗЕТ. 
 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

1   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» предназначен для 

студентов второго года обучения 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов-

бакалавров по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  строится 

в соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специ-

альностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и 

переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются 

умений письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, рефери-

рования, резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучают-

ся написанию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презен-

туют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  словообразова-

тельными моделями, характерными для современного профессионального английского язы-

ка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов;  понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста про-

фессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессио-

нальную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  формиро-

вание умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7) 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Иностранный 

язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать: • в области лексикологии английского языка: слово-

образовательные средства английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения производного слова по из-

вестному корневому слову и необходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам:Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; а также 

профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 



  

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и професси-

онально-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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод профес-

сионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликт-

ные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определенного ком-

плекса понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, 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 профессиональ-

ной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

3 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

 

4 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

 

 

 



  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативная грамматика 1   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго года обуче-

ния направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» .  

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по направлению под-

готовки подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с 

общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольят-

тинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и 

переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются 

умений письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, рефери-

рования, резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучают-

ся написанию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презен-

туют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  словообразова-

тельными моделями, характерными для современного профессионального английского язы-

ка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов;  понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста про-

фессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессио-

нальную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  формиро-

вание умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 



  

7) 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Ино-

странный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать: • в области лексикологии английского языка: слово-

образовательные средства английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения производного слова по из-

вестному корневому слову и необходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам:Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; а также 

профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 



  

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и професси-

онально-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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод профес-

сионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликт-

ные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определенного ком-

плекса понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6 ) 

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, 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 профессиональ-

ной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

3 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

 

4 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

2   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» предназначен для 

студентов второго года обучения 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов-

бакалавров по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  строится 

в соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специ-

альностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и 

переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются 

умений письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, рефери-

рования, резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучают-

ся написанию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презен-

туют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  словообразова-

тельными моделями, характерными для современного профессионального английского язы-

ка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов;  понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста про-

фессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессио-

нальную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  формиро-

вание умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7) 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Иностранный 

язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать: • в области лексикологии английского языка: слово-

образовательные средства английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения производного слова по из-

вестному корневому слову и необходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам:Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; а также 

профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 



  

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и професси-

онально-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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод профес-

сионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликт-

ные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определенного ком-

плекса понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6)  

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, 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 профессиональ-

ной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

3 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

 

4 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Коммуникативная грамматика 2   
(ш ифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго года обуче-

ния направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» .  

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по направлению под-

готовки подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с 

общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольят-

тинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу и 

переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются 

умений письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, рефери-

рования, резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты обучают-

ся написанию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презен-

туют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня владения 

грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и закрепление знаний 

в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  словообразова-

тельными моделями, характерными для современного профессионального английского язы-

ка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу ком-

понентов;  понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста про-

фессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на профессио-

нальную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  формиро-

вание умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 



  

7) 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Ино-

странный язык 3-4. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК- 5) 

 

Знать: • в области лексикологии английского языка: слово-

образовательные средства английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения производного слова по из-

вестному корневому слову и необходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам:Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; а также 

профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 



  

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и професси-

онально-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: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод профес-

сионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликт-

ные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определенного ком-

плекса понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6 ) 

 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенно-

стях представителей тех или иных социальных общно-

стей, 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 профессиональ-

ной деятельности 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа и систематизации результатов исследований, пред-

ставления материалов исследования в виде отчетов и презента-

ций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и ме-

тодов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспери-

ментальному исследованию и моделированию физических си-

стем, явлений и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

3 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

 

4 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 3 

 
Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3» ори-

ентирована на обучение студентов основам письменного перевода специального текста с 

английского языка на русский язык. Студенты получат представление о лексических и 

грамматических основах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода 

специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на рус-

ский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить грамматиче-

ские и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык. 

 

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 дисципли-

на (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации 2». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 6», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранным 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода спе-

циального текста с английского на русский язык; лексиче-

ские основы чтения и перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык; требования к письменному пе-

реводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явле-

ний, составляющих специфику специального текста; навы-

ками перевода лексических явлений, составляющих специ-

фику специального текста; 

навыками переводческого преобразования специаль-

ного текста. 

 - способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК 

6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и приемами подачи ма-

териала на иностранном языке. 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных иссле-

дований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики для анализа и систематизации результатов исследова-

ний, представления материалов исследования в виде отче-

тов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию и моделированию фи-

зических систем, явлений и процессов, в научной и профес-

сиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Граммати-

ческие основы чтения спе-

циального текста. Морфо-

логия.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 



  

Раздел 2. Граммати-

ческие основы чтения спе-

циального текста. Синтак-

сис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные 

модели перевода. Лексиче-

ские основы перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологиче-

ских сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел  4. Особенно-

сти перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к пись-

менному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе перевод-

чика. Словари и справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Деловой английский язык 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством формиро-

вания их готовности участвовать в деловом общении и способности устанавливать и под-

держивать межличностное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного обще-

ния; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и эти-

кетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового устно-

го и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной комму-

никации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой си-

туации. 

 

2. Место дисциплины 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: 

«Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Англий-

ский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

5»,  «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Деловой английский 

язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выраже-

ний по темам «Контакты. Деловое представление. 

Профессии. Страны и национальности.»; «Работа в ко-

манде. Представление деловых партнёров. Подразде-

ления компании. Время.»; «Компании. Типы компа-

ний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 



  

лексический минимум в объеме 100 слов и выраже-

ний по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», 

«Имидж. Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, степени сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выраже-

ний по темам «Компании. Типы компаний.», «Управ-

ление компанией. Качества руководителя.», «Страте-

гии. Правила составления и проведения презентаций.», 

«Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (насто-

ящее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое 

время; способы выражения будущего времени, мо-

дальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового обще-

ния (рассказать о проекте, объяснить техническую не-

исправность, описать продукцию компании, участво-

вать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую ин-

формацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы: рассказ о проекте, объяснение технической не-

исправности, описание продукции компании, прохож-

дение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с норма-

ми официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (дого-

вориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую ин-

формацию на слух (договоренность о встрече, рассказ 

о планах на будущее, описание графика, схемы, выра-

жение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адапти-

рованные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитан-

ного, обобщать, комментировать информацию, содер-

жащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля ан-



  

глийского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сде-

лать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на дело-

вой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую ин-

формацию на слух (деловое предложение, представле-

ние статистики при помощи визуальных средств (гра-

фик, схема), разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутен-

тичные тексты на деловую тематику, выделять глав-

ную идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля ан-

глийского языка (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диало-

гической и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания простой ин-

формации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диало-

гической и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, пись-

мо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 



  

навыками аудирования с целью понимания диало-

гической и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так 

и детальной информации в сфере деловой коммуника-

ции; 

навыками написания делового письма (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

- способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия 

(ОК-6) 

 

Знать:  

о социальных и культурных особенностях предста-

вителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

работая в коллективе, учитывать социальные, куль-

турные особенности представителей различных соци-

альных общностей в процессе профессионального вза-

имодействия в коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия. 

Владеть:  

в процессе работы в коллективе этическими норма-

ми, касающимися социальных и культурных различий; 

способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности. 

- готовность анализировать и си-

стематизировать результаты ис-

следований, представлять материа-

лы в виде научных отчетов, публи-

каций, презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: использовать знания фундаментальных за-

конов физики для анализа и систематизации результа-

тов исследований, представления материалов исследо-

вания в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, тео-

ретическому и экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, явлений и процес-

сов, в научной и профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. to be, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 

Уровень 1. Работа в коман-

де 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденци-



  

Уровень 2. Конфиденци-

альность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

альность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 4 
 

Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» ориен-

тирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода специального тек-

ста с английского языка на русский язык. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-

техническую информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных ис-

точников (статьи, нормативно-техническая документация, документация) и представлять 

результаты в виде перевода, аннотации и реферата.  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством ис-

пользования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на пра-

вильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на английском 

языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять резуль-

таты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в обла-

сти профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на русский 

язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач. 

 

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) – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский язык 

в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода спе-

циального текста с английского на русский язык; лексиче-

ские основы чтения и перевода специального текста с ан-

глийского языка на русский язык; требования к письмен-

ному переводу с английского на русский язык.  

Уметь: работать с иноязычной литературой по специ-

альности;  выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; составлять реферативный 

перевод иноязычного текста и аннотацию; адекватно пись-

менно переводить специальный текст с английского на рус-

ский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явле-

ний, составляющих специфику специального текста; навы-

ками перевода лексических явлений, составляющих специ-

фику специального текста; 

навыками переводческого преобразования специаль-

ного текста. 

 - способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК 

6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и приемами подачи ма-

териала на иностранном языке. 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных иссле-

дований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики для анализа и систематизации результатов исследова-

ний, представления материалов исследования в виде отче-

тов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию и моделированию фи-

зических систем, явлений и процессов, в научной и профес-

сиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 



  

Раздел 1. Особенности пе-

ревода научно-технических 

текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая доку-

ментация 

Раздел 2. Машинный (ав-

томатический) перевод. 
Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над научно-

техническими текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положе-

ния об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотирова-

ния. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Деловой английский язык 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством формиро-

вания их готовности участвовать в деловом общении и способности устанавливать и под-

держивать межличностное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1.Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2.Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3.Повышение уровня владения английским языком; 

4.Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5.Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональ-

ной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в кон-

кретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины 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: 

«Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Англий-

ский язык в профессиональной коммуникации 2», «Деловой английский язык 1», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 за-

дач межличностного и 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по те-

мам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция»; 

простые грамматические конструкции (прошедшее простое 



  

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершен-

ное время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию текста де-

лового письма (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск рабо-

ты», «Продажи»; 

грамматические конструкции в пределах курса (способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы, настоящее 

завершенное время, пассивный залог, условные предложения 1 

типа); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определен-

ной коммуникативной целью (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финансы», 

«Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса (условные пред-

ложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные формы 

глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового общения, 

правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определен-

ной коммуникативной целью (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-

дукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о про-

екте, объяснение технической неисправности, описание про-

дукции компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из по-

вседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами офи-

циально-делового стиля английского языка (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуни-

кативных ситуациях делового общения (договориться о встре-

че, рассказать о планах на будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 



  

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на буду-

щее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, ком-

ментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуни-

кативных ситуациях делового общения (сделать/ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи ви-

зуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, вы-

разить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать раз-

говор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на дело-

вой встрече); 

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, специ-

фическую информацию, обобщать, комментировать информа-

цию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее употреби-

тельных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 



  

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях дело-

вого общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, пись-

мо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и культур-

ные различия (ОК-6) 

 

Знать:  

о социальных и культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

работая в коллективе, учитывать социальные, культурные 

особенности представителей различных социальных общно-

стей в процессе профессионального взаимодействия в коллек-

тиве, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть:  

в процессе работы в коллективе этическими нормами, каса-

ющимися социальных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности. 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, предста-

влять материалы в виде 

научных отчетов, публи-

каций, презентаций (ПК-

3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики для анализа и систематизации результатов исследований, 

представления материалов исследования в виде отчетов и пре-

зентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экс-

периментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предпри-

ятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 



  

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. Местоположе-

ние 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числитель-

ные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3. Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение про-

блем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических про-

блем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Ка-

рьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм сотруд-

ников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: при-

лагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.07.01 Современные системы реинжиниринга и прототипирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – овладение студентами основами компьютерных технологий на основе совре-

менного математического, аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с процессами реинжиниринга и быстрого прототипирова-

ния, технологией и оборудованием 

2. Ознакомление с современным аппаратным и программным обеспече-нием ЭВМ, 

обеспечивающим поддержку реинжиниринга и быстрого прототипирования. 

3. Получение навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и специализи-

рованным программным обеспечением. 

 

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. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Основы автоматизации проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность применять 

современные средства 

выполнения и редактиро-

вания изображений и чер-

тежей и подготовки кон-

структорско-

технологической доку-

ментации (ОПК-4) 

Знать: 

технологию выполнения и редактирования изображений и чер-

тежей и подготовки конструкторско-технологической докумен-

тации 

Уметь: 

использовать современные средства выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации 

Владеть: 

современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации 

- способность учитывать Знать: 



  

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

характеристики и возможности современных средств реинжи-

ниринга и прототипирования 

Уметь: 

использовать современные средства реинжиниринга и прототи-

пирования 

Владеть: 

современными технологиями реинжиниринга и прототипирова-

ния 

- способность разрабаты-

вать  проектную  и  тех-

ническую  документацию,  

оформлять  законченные 

проектно- конструктор-

ские работы(ПК-6) 

Знать: методы расчета и синтеза схем  

Уметь: проектировать печатные платы 

Владеть: практическими навыками работы с программными па-

кетами сквозного проектирования в электронике  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Быстрое прототипирование, реинжиниринг и их сущность. 

Сферы применения. Разработка математической модели нового 

изделия. Преобразование математической модели для прототи-

пирования. 

Прототипирующие мате-

риалы и способы их нане-

сения. 

Схема установки прототипирования. Поддерживающая систе-

ма. Финишная доработка поверхностей прототипов. 

Технология «обратного» проектирования. Оборудование и ап-

паратная поддержка реинжиниринга. 

Программное обеспечение 

сканирующего оборудова-

ния 

 Доработка математических моделей для прототипирования 

Оборудование для вакуумного литья сталей и цветных метал-

лов.  Оборудование для вакуумного литья полимеров 

Оборудование для вакуумного литья полимеров 

Применение термопластавтоматов для производства прототи-

пов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.07.02 Технологическое обеспечение процессов реинжениринга и 

прототипирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – овладение студентами основами компьютерных технологий на основе совре-

менного математического, аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с процессами реинжиниринга и быстрого прототипирова-

ния, технологией и оборудованием 

2. Ознакомление с современным аппаратным и программным обеспече-нием ЭВМ, 

обеспечивающим поддержку реинжиниринга и быстрого прототипирования. 

3. Получение навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и специализи-

рованным программным обеспечением. 
 

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. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Основы автоматизации проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность применять 

современные средства 

выполнения и редактиро-

вания изображений и чер-

тежей и подготовки кон-

структорско-

технологической доку-

ментации (ОПК-4) 

Знать: 

технологию выполнения и редактирования изображений и чер-

тежей и подготовки конструкторско-технологической докумен-

тации 

Уметь: 

использовать современные средства выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации 

Владеть: 

современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 



  

документации 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: 

характеристики и возможности современных средств реинжи-

ниринга и прототипирования 

Уметь: 

использовать современные средства реинжиниринга и прототи-

пирования 

Владеть: 

современными технологиями реинжиниринга и прототипирова-

ния 

- способность разрабаты-

вать  проектную  и  тех-

ническую  документацию,  

оформлять  законченные 

проектно- конструктор-

ские работы(ПК-6) 

Знать: методы расчета и синтеза схем  

Уметь: проектировать печатные платы 

Владеть: практическими навыками работы с программными па-

кетами сквозного проектирования в электронике  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Быстрое прототипирование, реинжиниринг и их сущность. 

Сферы применения. Разработка математической модели нового 

изделия. Преобразование математической модели для прототи-

пирования. 

Прототипирующие мате-

риалы и способы их нане-

сения. 

Схема установки прототипирования. Поддерживающая систе-

ма. Финишная доработка поверхностей прототипов. 

Технология «обратного» проектирования. Оборудование и ап-

паратная поддержка реинжиниринга. 

Программное обеспечение 

сканирующего оборудова-

ния 

 Доработка математических моделей для прототипирования 

Оборудование для вакуумного литья сталей и цветных метал-

лов.  Оборудование для вакуумного литья полимеров 

Оборудование для вакуумного литья полимеров 

Применение термопластавтоматов для производства прототи-

пов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

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

электротехники", "Электротехнические материалы". 

              Курсы, базирующиеся на курсе "Основы электромеханики":  "Электронные про-

мышленные устройства", "Системы автоматизированного проектирования устройств электрони-

ки", дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 4 семестре. 

 

     3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать ос-

новные приемы обработки и 

представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5) 

Знать: алгоритмы обработки экспериментальных данных 

Уметь: применять математический аппарат при обработке 

эксперимента 

Владеть: компьютерными специализированными про-

граммами для расчета экспериментальных данных 

Способность учитывать 

современные тенденции разви-

тия электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

 

 

 

Знать: методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электромеханического оборудо-

вания 

Уметь: составить программу и подобрать технические 

средства для проведения эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического состояния элек-

трооборудования  

- способность проводить пред-

варительное технико-

Знать: устройство, принцип работы и характеристики со-

временных полупроводниковых преобразователей 



  

экономическое обоснование 

проектов (ПК-4) 

Уметь: рассчитывать выходные параметры преобразова-

телей 

Владеть: методами  технического обоснования необходи-

мости разработки нового полупроводникового преобразо-

вателя 

 

  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) –   3   ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Электрические машины постоянного и переменного тока 
 (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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

электротехники", "Электротехнические материалы". 

              Курсы, базирующиеся на курсе " Электрические машины постоянного и переменно-

го тока ":  "Электронные промышленные устройства", "Системы автоматизированного проектиро-

вания устройств электроники", дипломное проектирование. 

          Курс изучается в 4 семестре. 

 

     3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать ос-

новные приемы обработки и 

представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5) 

Знать: алгоритмы обработки экспериментальных 

данных 

Уметь: применять математический аппарат при обра-

ботке эксперимента 

Владеть: компьютерными специализированными про-

граммами для расчета экспериментальных данных 

Способность учитывать 

современные тенденции разви-

тия электроники, измеритель-

ной и  

вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

 

 

Знать: методы и технические средства эксплуатаци-

онных испытаний и диагностики электромеханического 

оборудования 

Уметь: составить программу и подобрать техниче-

ские средства для проведения эксплуатационных испыта-

ний и диагностики электроэнергетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического состояния 

электрооборудования  



  

 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики со-

временных полупроводниковых преобразователей 

Уметь: рассчитывать выходные параметры преобра-

зователей 

Владеть: методами  технического обоснования необ-

ходимости разработки нового полупроводникового преоб-

разователя 

 

  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) –   3   ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.01  Магнитные элементы электронной техники 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний физических основ действия, характеристик 

конструкций магнитных элементов; выработка умений и навыков анализа работы, оптималь-

ного проектирования и исследования их параметров. 
 
Задачи - Овладение методами выбора, применения и исследования магнитных элемен-

тов электронных устройств, освоение методов проектирования. 

 
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 

- теоретические основы электротехники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

- Электрические и электронные аппараты 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Знать: современные тенденции развития электро-

ники 

Уметь: учитывать современные тенденции разви-

тия электроники 

Владеть: способностю учитывать современные 

тенденции развития электроники 



  

- способность аргументированно выби-

рать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального 

исследования параметров и характери-

стик приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники и наноэлектроники раз-

личного функционального назначения 

(ПК-2) 

Знать: методику построения последовательности 

экспериментов для исследования электронных 

схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального ис-

следования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

назначениястроить простейшие физические и ма-

тематические модели приборов 

Владеть: методами экспериментального исследо-

вания 

- готовность выполнять расчет и проек-

тирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение  

Глава 1 Электромагнетизм. Основыные понятия и законы тео-

рии электромагнетизма. Методы расчета магнитных цепей. 

Глава 2 Динамические процессы при перемагничивании ферро-

магнетиков  

Глава 3 Связь между электрическими и магнитными величина-

ми для сердечника при перемагничивании. Моделирование сер-

дечника и процессов в нем 

Модуль 2 Глава 4 Трансформаторы в ключевых схемах. Токи, напряжения 

и потери энергии в сердечнике при перемагничивании. Моде-

лирование сердечника и процессов в них  

Глава 5 Однотактный режим перемагничивания сердечника 

трансформатора, анализ процессов, алгоритм расчета транс-

форматора  

Глава 6 Трансформаторные датчики. Принцип работы и основ-

ные соотношения. Индукционные преобразователи   

Модуль 3 Глава 7 Магнитные накопители энергии  - дроссели 

Глава 8. Применение энергетических диаграмм для анализа 

магнитных цепей  

Глава 9 Стандартизированные ряды магнитных элементов 

Модуль 4 Глава 10 Электромагниты постоянного и  переменного тока 

Глава 11 Датчики холла и датчики тока на эффекте холла. Пояс 

роговского. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.02  Микромагнитоэлектроника 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний физических основ действия, характеристик 

конструкций магнитных элементов микромагнитоэлетроники; выработка умений и навыков 

анализа работы, оптимального проектирования и исследования их параметров. 
 
Задачи 

1. Изучение теории электромагнетизма и принципа действия элементов микромагни-

тоэлектроники 

2. Изучение методов расчета магнитных систем 

3. Изучение типов элементов микромагнитоэлектроники и методики их выбора для 

конкретного применения. 

 
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 

- теоретические основы электротехники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

- Электрические и электронные аппараты 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Знать: современные тенденции развития электро-

ники 

Уметь: учитывать современные тенденции разви-

тия электроники 

Владеть: способностю учитывать современные 

тенденции развития электроники 



  

- способность аргументированно выби-

рать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального 

исследования параметров и характери-

стик приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники и наноэлектроники раз-

личного функционального назначения 

(ПК-2) 

Знать: методику построения последовательности 

экспериментов для исследования электронных 

схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального ис-

следования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

назначениястроить простейшие физические и ма-

тематические модели приборов 

Владеть: методами экспериментального исследо-

вания 

- готовность выполнять расчет и проек-

тирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение  

Глава 1 Электромагнетизм. Основыные понятия и законы тео-

рии электромагнетизма. Методы расчета магнитных цепей. 

Глава 2 Динамические процессы при перемагничивании ферро-

магнетиков  

Глава 3 Связь между электрическими и магнитными величина-

ми для сердечника при перемагничивании. Моделирование сер-

дечника и процессов в нем 

Модуль 2 Глава 4 Трансформаторы в ключевых схемах. Токи, напряжения 

и потери энергии в сердечнике при перемагничивании. Моде-

лирование сердечника и процессов в них  

Глава 5 Однотактный режим перемагничивания сердечника 

трансформатора, анализ процессов, алгоритм расчета транс-

форматора  

Глава 6 Трансформаторные датчики. Принцип работы и основ-

ные соотношения. Индукционные преобразователи   

Модуль 3 Глава 7 Магнитные накопители энергии  - дроссели 

Глава 8. Применение энергетических диаграмм для анализа 

магнитных цепей  

Глава 9 Стандартизированные ряды магнитных элементов 

Модуль 4 Глава 10 Электромагниты постоянного и  переменного тока 

Глава 11 Датчики холла и датчики тока на эффекте холла. Пояс 

роговского. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.01  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, ха-

рактеристик, умений и навыков анализа работы основных видов электронных коммутирую-

щих 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 по выбору). 

 

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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- Основы преобразовательной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Знать: современные тенденции развития электро-

ники и вычислительной техники 

Уметь: учитывать современные тенденции разви-

тия электроники 

Владеть: способностью учитывать современные 

тенденции развития электроники 



  

- способность аргументированно выби-

рать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального 

исследования параметров и характери-

стик приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники и наноэлектроники раз-

личного функционального назначения 

(ПК-2) 

Знать: методику построения последовательности 

экспериментов для исследования электронных 

схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального ис-

следования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

назначениястроить простейшие физические и ма-

тематические модели приборов 

Владеть: методами экспериментального исследо-

вания 

- готовность выполнять расчет и проек-

тирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 Физические процессы в 

устройствах  коммутации 

1. 1 Введение. 1.1.1 Особенности работы средств коммутации в  

устройствах промышленной электроники. 1.2.1 Физические 

процессы в СиУКИСЭ при включении и отключении  устройств 

 

1. 2 Физические процессы в СиУКИСЭ 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 Средства коммутации силовой  электроники. 1.3.2 Основ-

ные средства коммутации силовой электроники, их параметры 

и соотношения 

2 Электронные аппараты 2.1 Электронные аппараты постоянного и переменного тока 

Общие принципы создания электронных аппаратов. Работа си-

ловых электронных аппаратов и в нормальном и аварийном ре-

жимах. 

2.2. Электронные ключи-прерыватели переменного тока. Тири-

сторные автоматы и пускатели. Быстродействующие тиристор-

ные выключатели постоянного тока 

2.3. Электронные датчики и регуляторы 

3 Коммутация изделий и 

 устройств силовой  элек-

троники              

3.1  Коммутация изделий силовой электроники. 3.1.1 Основы 

теории коммутации. 3.1.2 Процессы  в изделиях силовой элек-

троники 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 по-

вышения качества изделий силовой электроники 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.02  Средства и устройства коммутации изделий силовой 

электроники 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – получение студентами знаний основ теории коммутации, принципов работы 

базовых элементов коммутирующих устройств изделий силовой электроники, конструкций, 

характеристик, привитие умений и навыков анализа их работы. 
 

Задачи - овладение методами исследования, выбора и применение средств и устройств 

коммутации изделий силовой электроники. 

 

 
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 

- теоретические основы электротехники 

- магнитные элементы электронной техники 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  

- Основы преобразовательной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Знать: современные тенденции развития электро-

ники 

Уметь: учитывать современные тенденции разви-

тия электроники 

Владеть: способностю учитывать современные 

тенденции развития электроники 



  

- способность аргументированно выби-

рать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального 

исследования параметров и характери-

стик приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники и наноэлектроники раз-

личного функционального назначения 

(ПК-2) 

Знать: методику построения последовательности 

экспериментов для исследования электронных 

схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального ис-

следования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

назначениястроить простейшие физические и ма-

тематические модели приборов 

Владеть: методами экспериментального исследо-

вания 

- готовность выполнять расчет и проек-

тирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 Физические процессы в 

устройствах  коммутации 

1. 1 Введение. 1.1.1 Особенности работы средств коммутации в  

устройствах промышленной электроники. 1.2.1 Физические 

процессы в СиУКИСЭ при включении и отключении  устройств 

 

1. 2 Физические процессы в СиУКИСЭ 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 Средства коммутации силовой  электроники. 1.3.2 Основ-

ные средства коммутации силовой электроники, их параметры 

и соотношения 

2 Электронные аппараты 2.1 Электронные аппараты постоянного и переменного тока 

Общие принципы создания электронных аппаратов. Работа си-

ловых электронных аппаратов и в нормальном и аварийном ре-

жимах. 

2.2. Электронные ключи-прерыватели переменного тока. Тири-

сторные автоматы и пускатели. Быстродействующие тиристор-

ные выключатели постоянного тока 

2.3. Электронные датчики и регуляторы 

3 Коммутация изделий и 

 устройств силовой  элек-

троники              

3.1  Коммутация изделий силовой электроники. 3.1.1 Основы 

теории коммутации. 3.1.2 Процессы  в изделиях силовой элек-

троники 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 по-

вышения качества изделий силовой электроники 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.01 Конструирование преобразователей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний по вопросам разработки полупровод-

никовых преобразователей  с высокими энергетическими, технологическими и экс-

плуатационными параметрами 

 

Задачи: 

1. Овладение основами конструирования и технологии производства полупро-

водникового преобразователя и его отдельных узлов. 

2. Знакомство с методами расчета тепловых режимов работы силовых полупро-

водниковых 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",  "Твердотельная электроника",  "Квантовая и оптическая элек-

троника",  "Электронные цепи". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – "Основы преобра-

зовательной техника",  "Энергетическая электроника",  "Электротехнологические установки 

и их источники питания",  "Информационная электроника", а также при выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать нормативные доку-

менты в своей деятельно-

сти (ОПК-8) 

Знать: виды нормативной конструкторской документации 

Уметь: разработать необходимый конструкторский документ 

Владеть: терминологией проектирования полупроводниковых 

преобразователей 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4)  

Знать: основные стадии разработки нового изделия 

Уметь: проводить технико-экономическое обоснование необхо-

димости разработки нового преобразователя 

Владеть: методами  технического обоснования необходимости 

разработки нового полупроводникового преобразователя 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

Знать: метолы расчета тепловых режимов работы полупровод-

никовых приборов 

Уметь: выбрать силовое оборудование преобразователя; обосно-

вать и выбрать систему охлаждения 

Владеть: методами расчета теплового режима работы полупро-



  

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

водниковых приборов на охладителях при различных способах 

охлаждения преобразователя 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: способы повышения конструктивных и технологических 

показателей разрабатываемого преобразователя 

Уметь: сконструировать систему управления на печатной плате; 

выбрать схему защиты. 

Владеть: основами компоновки полупроводникового преобразо-

вателя и конструирования его отдельных узлов 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать:  проектную и рабочую конструкторскую документацию 

Уметь: контролировать соответствия разрабатываемой кон-

структорской документации стандартам 

Владеть: основной конструкторской нормативной документаци-

ей 

 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы конструирования 

 

1.1.Терминология, применяемая при конструировании ПП 

1.2.Виды конструкторской документации 

Модуль 2. Тепловые ре-

жимы полупроводниковых 

преобразователей (ПП) 

 

2.1.Способы передачи тепла 

2.2.Тепловой расчет элементов ПП при естественном охлажде-

нии 

2.3.Тепловой расчет элементов ПП при принудительном охла-

ждении 

Модуль 3. 

Конструирование узлов 

ПП 

 

3.1. Общая компоновка ПП 

3.2.Конструиование силовых блоков 

3.3.Конструирование блоков управления 

Модуль 4. Защита ПП 

 

4.1.Средства защиты ПП 

4.2. Схемы защиты ПП 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.02 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 электрон-

ных устройств. 

2. Знакомство с методами расчета тепловых режимов работы полупроводнико-

вых 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",  "Твердотельная электроника",  "Квантовая и оптическая элек-

троника",  "Электронные цепи". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – "Основы преобра-

зовательной техника",  "Энергетическая электроника",  "Электротехнологические установки 

и их источники питания",  "Информационная электроника", а также при выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать нормативные доку-

менты в своей деятельно-

сти (ОПК-8) 

Знать: виды нормативной конструкторской документации 

Уметь: разработать необходимый конструкторский документ 

Владеть: терминологией проектирования электронных 

устройств 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4)  

Знать: основные стадии разработки нового изделия 

Уметь: проводить технико-экономическое обоснование необхо-

димости разработки нового электронных устройств 

Владеть: методами  технического обоснования необходимости 

разработки нового электронного устройства 

- готовность выполнять Знать: метолы расчета тепловых режимов работы полупровод-



  

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

никовых приборов 

Уметь: выбрать оборудование электронного устройства; обосно-

вать и выбрать систему охлаждения 

Владеть: методами расчета теплового режима работы полупро-

водниковых приборов на охладителях при различных способах 

охлаждения электронного устройства 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: способы повышения конструктивных и технологических 

показателей разрабатываемого электронного устройства 

Уметь: сконструировать систему управления на печатной плате; 

выбрать схему защиты. 

Владеть: основами компоновки электронного устройства и кон-

струирования его отдельных узлов 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать:  проектную и рабочую конструкторскую документацию 

Уметь: контролировать соответствия разрабатываемой кон-

структорской документации стандартам 

Владеть: основной конструкторской нормативной документаци-

ей 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы конструирования 

 

1.1.Терминология, применяемая при конструировании ПП 

1.2.Виды конструкторской документации 

Модуль 2. Тепловые ре-

жимы полупроводниковых 

преобразователей (ПП) 

 

2.1.Способы передачи тепла 

2.2.Тепловой расчет элементов ПП при естественном охлажде-

нии 

2.3.Тепловой расчет элементов ПП при принудительном охла-

ждении 

Модуль 3. 

Конструирование узлов 

ПП 

 

3.1. Общая компоновка ПП 

3.2.Конструиование силовых блоков 

3.3.Конструирование блоков управления 

Модуль 4. Защита ПП 

 

4.1.Средства защиты ПП 

4.2. Схемы защиты ПП 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.01.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, ис-

следования и эксплуатации полупроводниковых преобразователей электрической 

энергии. 

 

Задачи: 

1. Изучение методов исследования и расчета полупроводниковых преобразова-

телей 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",  "Твердотельная электроника",  "Квантовая и оптическая элек-

троника",  "Конструирование преобразователей". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – дисциплина изу-

чается в последнем учебном семестре и поэтому необходима при написании выпускной ква-

лификационной работы и в дальнейшей практической работе выпускников. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

Знать: общие принципы построения сетей; сетевые топологии; 

многоуровневую модель OSI; требования к компьютерным се-

тям; архитектуру протоколов; стандартизацию сетей; базовые 

протоколы и технологии локальных сетей; принципы построе-

ния высокоскоростных локальных сетей; стандарты кабелей, ос-

новные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной 



  

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

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 се-

ти в соответствии с поставленной задачей; приёмами установки 

и обновления сетевого программного обеспечения; правилами 

оформления технической документации. 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: современные тенденции развития электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции развития электрони-

ки 

Владеть: способностю учитывать современные тенденции раз-

вития электроники 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики современ-

ных полупроводниковых преобразователей 

Уметь: рассчитывать выходные параметры преобразователей 

Владеть: методами  технического обоснования необходимости 

разработки нового полупроводникового преобразователя 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

 

Знать: методы расчета автономных полупроводниковых 

преобразователей энергии 

Уметь: разрабатывать принципиальные электрические схемы 

полупроводниковых преобразователей 

Владеть: методами исследования и расчета полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: проектную и рабочую конструкторскую документацию на 

разрабатываемый преобразователь 

Уметь: контролировать соответствия разрабатываемой кон-

структорской документации стандартам 

Владеть: основной конструкторской нормативной документаци-

ей на разрабатываемое устройство 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: стандарты кабельных систем и протоколов различных 

уровней. 

Уметь: находить необходимую техническую информацию в об-

ласти сетевых стандартов. 

Владеть: приёмами оформления проектов и технической доку-

ментации в области сетевых технологий. 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Автономные 

инверторы тока (АИТ) 

1.1.Однофазные АИТ 

1.2.Трехфазные АИТ 

1.3.Способы регулирования напряжения нагрузки АИТ 

Модуль 2. Автономные 

резонансные 

инверторы  (АИР) 

2.1.Способы регулирования мощности нагрузки АИР 

2.2.Параллельные АИР 

2.3.Последовательные АИР 

Модуль3. Импульсные 

преобразователи постоян-

ного напряжения (ИППН) 

3.1.Узлы принудительной коммутации тиристоров 

3.2.ИППН с параллельной коммутацией 

3.3.ИППН с последовател. коммутацией 

Модуль 4. Автономные 

инверторы напряжения 

(АИН) 

4.1.Способы формиров. и регулирования напряжения нагрузки 

АИН 

4.2.Схемы АИН на тиристорах 

4.3.Схемы АИН на транзисторах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02  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 подклю-

чения. 

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 информа-

ции; Офисная электроника; Основы микропроцессорной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – нет. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

Знать: общие принципы построения сетей; сетевые топологии; 

многоуровневую модель OSI; требования к компьютерным се-

тям; архитектуру протоколов; стандартизацию сетей; базовые 

протоколы и технологии локальных сетей; принципы построе-

ния высокоскоростных локальных сетей; стандарты кабелей, ос-

новные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование. 

Уметь: выбирать сетевые топологии; рассчитывать основные 



  

технологий (ОПК-6) 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 се-

ти в соответствии с поставленной задачей; приёмами установки 

и обновления сетевого программного обеспечения; правилами 

оформления технической документации. 

- способность использо-

вать навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информацион-

ных технологий, соблю-

дать основные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9) 

Знать: современные тенденции развития электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции развития электрони-

ки 

Владеть: способность  учитывать современные тенденции раз-

вития электроники 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики современ-

ных полупроводниковых преобразователей 

Уметь: рассчитывать выходные параметры преобразователей 

Владеть: методами  технического обоснования необходимости 

разработки нового полупроводникового преобразователя 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

 

Знать: методы расчета автономных полупроводниковых 

преобразователей энергии 

Уметь: разрабатывать принципиальные электрические схемы 

полупроводниковых преобразователей 

Владеть: методами исследования и расчета полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: проектную и рабочую конструкторскую документацию на 

разрабатываемый преобразователь 

Уметь: контролировать соответствия разрабатываемой кон-

структорской документации стандартам 

Владеть: основной конструкторской нормативной документаци-

ей на разрабатываемое устройство 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: стандарты кабельных систем и протоколов различных 

уровней. 

Уметь: находить необходимую техническую информацию в об-

ласти сетевых стандартов. 

Владеть: приёмами оформления проектов и технической доку-

ментации 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 локаль-

ных сетей 

Методика и начальные этапы проектирования сети 

Выбор с учетом стоимости, проектирование кабельной систе-

мы, оптимизация и отладка сети 

5 Администрирование се-

тей 

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 литера-

туры 

Выбор топологии и элементного содержания проектной сети 

Расчет нагрузок участков, выбор коммуникационного оборудо-

вания и конфигурации рабочих станций 

Калькуляция затрат и составление сметы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.01 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, про-

текающих в устройствах преобразовательной техники, в процессе преобразования энергии 

источника постоянного напряжения в энергию переменного напряжения с последующей пе-

редачей её в источник переменного напряжения. Управление процессом такого преобразова-

ния осуществляется со стороны сети переменного напряжения, а потому называются также 

преобразованиями, ведомыми сетью. 

 

Задачи: 
1. Ознакомление с типами, параметрами, принципом действия  и математическим опи-

санием 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 ча-

стоты 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 полупроводни-

ковые приборы.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Конструирование преобразовате-

лей», «Электронные промышленные устройства», «Автоматизация технологических процес-

сов» и т.д. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: физические и электрические процессы, протекающие в 

устройствах преобразовательной техники  

Уметь: управлять процессами преобразований ведомых сетью 

Владеть: навыками управления процессами преобразований ве-

домых сетью 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

Знать: Методы современных способов сбора и анализа исход-

ных данных для выбора, расчета и проектирования необходимо-



  

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 

го для безопасной работы офиса набора технических средств, 

обеспечивающих пожарную безопасность и защиту от несанк-

ционированных вторжений. 

Уметь: Спроектировать и рассчитать параметры и необходимые 

количества устройств пожарно-охранной сигнализации и 

средств предупреждения персонала и охранных подразделений 

предприятия и жилого помещения, а так же выбрать блоки и 

устройства технических средств защиты объекта. 

Владеть: Навыками компьютерного проектирования системы 

обеспечения безопасности офиса и жилого помещения в соот-

ветствии с техническим заданием. 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7); 

Знать: Методы современных способов анализа исходных дан-

ных, владение компьютерными технологиями проектирования и 

анализа электронных устройств, использования баз данных, вла-

дение информацией о современной приборной и элементной ба-

зе. 

Уметь: Рассчитывать режимы работы устройств охранной элек-

троники, программировать системы обработки и визуализации 

информации, готовить собранные данные для анализа, обеспе-

чивать бесперебойную работу устройств охраны. 

Владеть: Современными средствами поиска и систематизации 

научно-технической литературы по электронным устройствам 

обеспечения безопасности. 

- способность использо-

вать навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информацион-

ных технологий, соблю-

дать основные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9). 

Знать: Этапы и перечень необходимого количества проектных 

документов, требуемых при разработке проектной и техниче-

ской документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ по системам охраны. 

Уметь: Участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 

установленной отчетности по утвержденным формам. 

Владеть: Навыками применения методов и технических средств 

охраны, необходимых при проведении длительной эксплуатации 

систем обеспечения безопасности. Уметь защитить системы 

охраны от несанкционированного вмешательства. 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки средств информационной за-

щиты объектов бизнеса в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение организовывать защиту информации на предпри-

ятии от утечки и разглашения 

Владеть: навыками сравнения средств информационной защиты 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

Знать: Методики расчетов узлов и блоков электронных 

устройств, иметь типовые методики расчетов наиболее часто 

применяющихся устройств электроники. 

Уметь: Проводить расчет и проектирование электронных прибо-

ров, схем и устройств различного функционального назначения 



  

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

(ПК-5) 

в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

Владеть: Современным программным обеспечением распро-

страненных программ конструирования электронных приборов. 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: типы, параметры, принципы действия  и математическое 

описание процессов, протекающих при том или ином типе пре-

образователя ведомого сетью 

Уметь: различать особенности работы и электрофизических 

процессов, процессов, протекающих в преобразователях ведо-

мых сетью, в непосредственных преобразователях частоты и в 

реверсивных тиристорных преобразователях различного класса 

и назначения, а так же в их системах управления 

Владеть: Навыками управления процессами преобразований ве-

домых сетью 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: общую классификацию вентильных преобразователей и 

их систем управления, описание принципа действия, назначение 

и определение параметров преобразователей ведомые сетью 

Уметь: анализировать поведение ПВС в различных условиях 

окружающей среды 

Владеть: навыками определения методов исследования тири-

сторных преобразователей различного назначения 

 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Ведомые сетью инверторы Инвертирование от источника постоянного ЭДС через транс-

форматор 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 систе-

мам управления 



  

Системы импульсно-фазного управления выпрямительными 

устройствами 

Горизонтальный метод управления 

Вертикальный метод управления 

Дискретные и цифровые системы управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.02 Методы и средства защиты объектов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
Краткий ознакомительный курс для получения представления о номенклатуре изделий и 

особенностях эксплуатации изделий электронной техники. 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель - формирование у студентов знаний о проблемах обеспечения безопасной работы 

предприятия и фирмы в современной экономической и криминогенной обстановке и связанной с 

ожесточенной конкурентной борьбой, формирование знаний о комплексе технических и про-

граммных средств, применяемых в предприятиях, офисах и жилых помещениях, получение навы-

ков в выборе электронных устройств защиты. 

 

Задачи: сформировать у обучаемых представление о следующих понятиях: 

1.Усвоение теоретических и практических знаний о принципах действия устройств обеспе-

чения пожарной и общей безопасности,  

2.Получение практических навыков по оптимальному выбору пожарно – охранных систем 

и устройств. 

3 Получение навыков по проектированию и оптимальной эксплуатации средств обеспече-

ния безопасности. 

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

«Офисная электроника». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобрета-

емые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) проектирование обеспечения 

производственных и жилых помещений необходимыми средствами охранной и пожарной сигна-

лизации и предупреждения для безопасной работы предприятия, учреждения, организации. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: физические и электрические процессы, протекающие в 

устройствах преобразовательной техники  

Уметь: управлять процессами преобразований ведомых сетью 

Владеть: навыками управления процессами преобразований ве-

домых сетью 

- способность осуществ- Знать: Методы современных способов сбора и анализа исход-



  

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 

ных данных для выбора, расчета и проектирования необходимо-

го для безопасной работы офиса набора технических средств, 

обеспечивающих пожарную безопасность и защиту от несанк-

ционированных вторжений. 

Уметь: Спроектировать и рассчитать параметры и необходимые 

количества устройств пожарно-охранной сигнализации и 

средств предупреждения персонала и охранных подразделений 

предприятия и жилого помещения, а так же выбрать блоки и 

устройства технических средств защиты объекта. 

Владеть: Навыками компьютерного проектирования системы 

обеспечения безопасности офиса и жилого помещения в соот-

ветствии с техническим заданием. 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7); 

Знать: Методы современных способов анализа исходных дан-

ных, владение компьютерными технологиями проектирования и 

анализа электронных устройств, использования баз данных, вла-

дение информацией о современной приборной и элементной ба-

зе. 

Уметь: Рассчитывать режимы работы устройств охранной элек-

троники, программировать системы обработки и визуализации 

информации, готовить собранные данные для анализа, обеспе-

чивать бесперебойную работу устройств охраны. 

Владеть: Современными средствами поиска и систематизации 

научно-технической литературы по электронным устройствам 

обеспечения безопасности. 

- способность использо-

вать навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информацион-

ных технологий, соблю-

дать основные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9). 

Знать: Этапы и перечень необходимого количества проектных 

документов, требуемых при разработке проектной и техниче-

ской документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ по системам охраны. 

Уметь: Участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 

установленной отчетности по утвержденным формам. 

Владеть: Навыками применения методов и технических средств 

охраны, необходимых при проведении длительной эксплуатации 

систем обеспечения безопасности. Уметь защитить системы 

охраны от несанкционированного вмешательства. 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки средств информационной за-

щиты объектов бизнеса в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение организовывать защиту информации на предпри-

ятии от утечки и разглашения 

Владеть: навыками сравнения средств информационной защиты 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

Знать: Методики расчетов узлов и блоков электронных 

устройств, иметь типовые методики расчетов наиболее часто 

применяющихся устройств электроники. 

Уметь: Проводить расчет и проектирование электронных прибо-



  

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

(ПК-5) 

ров, схем и устройств различного функционального назначения 

в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

Владеть: Современным программным обеспечением распро-

страненных программ конструирования электронных приборов. 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: типы, параметры, принципы действия  и математическое 

описание процессов, протекающих при том или ином типе пре-

образователя ведомого сетью 

Уметь: различать особенности работы и электрофизических 

процессов, процессов, протекающих в преобразователях ведо-

мых сетью, в непосредственных преобразователях частоты и в 

реверсивных тиристорных преобразователях различного класса 

и назначения, а так же в их системах управления 

Владеть: Навыками управления процессами преобразований ве-

домых сетью 

- готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: общую классификацию вентильных преобразователей и 

их систем управления, описание принципа действия, назначение 

и определение параметров преобразователей ведомые сетью 

Уметь: анализировать поведение ПВС в различных условиях 

окружающей среды 

Владеть: навыками определения методов исследования тири-

сторных преобразователей различного назначения 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  

 

Введение. Обобщенная структура пожарно-охранных систем. 

Описание "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы 

и правила проектирования" Физико-технические основы по-

жарных извещателей. Физика развития очага загорания. 

Вводное занятие. Ознакомление с предметом и методами разра-

ботки систем пожарной сигнализации. 

Пожарные датчики. 

Изучение лабораторного оборудования 

Изучение разновидностей и методов применения приборов для 

охраны рубежа «А» 

Технические средства пожарной сигнализации. Требования к 

размещению пожарных извещателей. Общие характеристики 

пожарных извещателей. Принцип работы дымового оптико-

электронного пожарного извещателя 

Изучение конструкции и принципа действия дымовыхизвеща-

телей 

Защита лабораторной работы №1 «Дымовые извещателит» 

Изучение разновидностей и методов применения приборов для 

охраны рубежа «В» 



  

Основы работы ионизационных дымовых извещателей. Основы 

работы тепловыхизвещателей. Основы работы ультразвуковых 

устройств обнаружения пожара. Типы пожарной сигнализации. 

Пороговая. Адресная-опросная. Адресно-аналоговая. 

Модуль 2 

 

Изучение конструкции и принципа действия датчиков охраны 

периметра 

Общие положения при выборе типов пожарных извещателей 

для охраняемого объекта.Пожарная сигнализация группы по-

мещений, выбор помещения для ПКП 

Извещатели охранные радиоволновые линейные «FMW-3». Из-

вещатель охранный объемный радиоволновый «Фантом-30У». 

Изучение охранных датчиков для рубежа В 

Второй рубеж «В» зона - двери и окна охраняемого объекта. 

Датчики разбития стекла. Барьерные фотоэлектрические и ИК 

датчики. 

Выбор концепции охраны периметра. Вибрационно-

сейсмические системы. Заграждение типа «КЗР-125 CAO-V». 

Анализ объектов рубежа «В».  Вибро-датчики. Магнитные дат-

чики. Шлейфы. 

Пример организации пожарной охраны на примере аудиторий 

корпуса «Э» 

Изучение охранных датчиков для рубежа В 

Защита лабораторной работы №2 «Датчики охраны рубежа «В» 

Пример организации пожарно-охранной сигнализации на при-

мере аудиторий корпуса «Э» 

Пульты контрольно – приемные (ПКП). Назначение приборов 

приемно-контрольных. Классификация ППК. Рекомендации по 

выбору ППК. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
 
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.01 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 разра-

ботки и эксплуатации электротехнологических установок и их источников питания, 

для последующего использования в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Развить у студентов навыки работы с программными пакетами имитационно-

го моделирования для компьютерного моделирования физических процессов в элек-

тротехнологическом оборудовании. 

2. Научить разрабатывать алгоритмы работы современных систем управления 

полупроводниковых источников питания промышленных электротехнологических 

установок. 

3. Выработать умения анализа результатов имитационного моделирования обо-

рудования, применяемого в основных областях электротехнологии, протекающих в 

нём физических процессов. 

4. Научить оформлять техническую документацию источников питания в совре-

менных 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 дат-

чики информации, основы преобразовательной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

Знать: измерительные средства, применяемые в электротехноло-

гическом оборудовании; общие понятия математического моде-

лирования; 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты моделирова-



  

данных (ОПК-5) ния работы элекротехнологичекого оборудования; 

Владеть: навыками работы с программами имитационного мо-

делирования; 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных 

и компьютерных техноло-

гий (ОПК-6) 

Знать: основные источники научно-технической информации по 

электротехнологическим процессам и электротехнологическому 

оборудованию; 

Уметь: осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию и выбирать необходимые информа-

ционные материалы; 

Владеть: навыками дискуссии по профессиональной тематике, 

терминологией в области электротехнологий; 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции развития электрони-

ки в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с измерительной и вычислительной 

техникой 

- способностью использо-

вать навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информацион-

ных технологий, соблю-

дать основные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для обеспе-

чения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки средств информационной за-

щиты объектов бизнеса в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение организовывать защиту информации на предпри-

ятии от утечки и разглашения 

Владеть: навыками сравнения средств информационной защиты 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: правила составления технического задания наорганиза-

цию информационной безопасности предприятия 

Уметь: рассчитывать номиналы элементов системы электропи-

тания 

Владеть: навыками использования компьютерных программ для 

оформления технической документации 



  

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: схемотехнику источников питания промышленных элек-

тротехнологических установок основных видов, пути улучше-

ния их энергетических показателей; материалы, применяемые в 

конструкциях электотехнологических установок; 

Уметь: выбирать виды электротехнологических установок для 

осуществления различных технологических процессов в маши-

ностроении, 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 про-

граммами; 

 

 

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 пи-

тания 

Основы теории индукционно-нагревательных установок 

Расчет индукторов сквозного нагрева сплошных цилиндриче-

ских 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 трансформато-

ры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.02 Информационная безопасность бизнеса 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, необходи-

мых для разработки и эксплуатации современных электронных средств защиты офи-

сов, производственных и складских помещений, отдельных объектов от несанкциони-

рованного проникновения, для последующего использования в профессиональной де-

ятельности. 

 

Задачи: 

1.Развить у студентов навыки работы с программными пакетами проектирова-

ния для подготовки конструкторской документации, необходимой при разработке и 

эксплуатации средств электронной защиты. 

2.Научить разрабатывать методы комплексной организации защиты объектов 

бизнеса. 

3.Выработать умения анализировать особенности данного объекта и предприни-

мать меры по обеспечению максимально возможной степени защиты. 

 

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, электронные 

измерительные приборы и датчики информации, основы преобразовательной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: измерительные средства, применяемые в электротехноло-

гическом оборудовании; общие понятия математического моде-

лирования; 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты моделирова-

ния работы элекротехнологичекого оборудования; 

Владеть: навыками работы с программами имитационного мо-

делирования; 

- способностью осу- Знать:источники информации в области обеспечения информа-



  

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий 

(ОПК-6) 

ционной безопасности бизнеса 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации из различных 

источников, представлять ее в формате технической документа-

ции с использованием информационных технологий 

Владеть: проектными программами для оформления техниче-

ской документации 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вычис-

лительной техники, ин-

формационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции развития электрони-

ки в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с измерительной и вычислительной 

техникой 

- способностью использо-

вать навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информацион-

ных технологий, соблю-

дать основные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для обеспе-

чения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки средств информационной за-

щиты объектов бизнеса в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение организовывать защиту информации на предпри-

ятии от утечки и разглашения 

Владеть: навыками сравнения средств информационной защиты 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: правила составления технического задания наорганиза-

цию информационной безопасности предприятия 

Уметь: рассчитывать номиналы элементов системы электропи-

тания 

Владеть: навыками использования компьютерных программ для 

оформления технической документации 

- способность разрабаты-

вать проектную и техни-

ческую документацию, 

Знать: основные источники требований к оформлению проект-

ной и технической документации 

Уметь: осуществлять поиск нормативных документов при 



  

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

оформлении проектной и технической документации 

Владеть: навыками оформления текстовых документов, рисун-

ков и таблиц в соответствие с требованием Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.01 Английский язык 1 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов по-

средством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в си-

туациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, отве-

чающей 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 обще-

ния и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных мо-

нологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых имеет 

бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словаря-

ми, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по иностран-

ному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( вариативная часть). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – «Иностран-

ный язык». 

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

результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 2», «Деловой английский 

язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», «Английский язык в сфере профессио-

нально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной форме на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межкуль-

турного и межличностного 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в 

объеме 300 единиц по изученным темам;  

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 



  

взаимодействия (ОК-5) 

 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фра-

зовые глаголы);  

Владеть: 

навыками правильного использования грамматических кон-

струкций и тематической лексики для построения высказывания 

на английском языке; 

- готовность анализировать 

и систематизировать ре-

зультаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, пуб-

ликаций, презентаций (ПК-

3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов физи-

ки для анализа и систематизации результатов исследований, 

представления материалов исследования в виде отчетов и пре-

зентаций.  

Владеть: навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспе-

риментальному исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов, в научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Ра

здел, 

мо

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 

Уровень  1: Тема «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

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

щем времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

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

Лексика по изучаемой теме.  

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

имен прилагательных.  

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

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрица-

тельные и вопросительные формы предложений 

Модуль 2. 

 

Уровень  1: Тема «Праздники, поздравления» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения howmany, 

притяжательные формы существительных. 

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

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, отрицатель-

ные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3. Уровень  1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 



  

 Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повество-

вательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности» 

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». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицатель-

ные и вопросительные формы предложений 

Модуль 4. 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’dlike.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

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

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, повест-

вовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.01.02 Английский язык 2 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности студентов по-

средством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в си-

туациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, отве-

чающей 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 обще-

ния и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных мо-

нологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых имеет 

бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словаря-

ми, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по иностран-

ному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( вариативная часть).

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – «Иностран-

ный язык», «Английский язык 1». 

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

результате изучения данного учебного курса – «Английский язык - 3», «Английский язык - 

4» «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфе-

ре профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально комму-

никации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные 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 меж-

личностного взаимодей-

Знать:  

общие требования к владению английским языком в форма-

те международного тестирования TOEIC, лексический мини-

мум в объеме 400 единиц по изученным темам;  

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 



  

ствия (ОК-5) 

 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тема-

тические лексические единицы английского языка, устойчи-

вые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы);  

Владеть: 

навыками правильного использования грамматических кон-

струкций и тематической лексики для построения высказыва-

ния на английском языке; 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представлять 

материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных исследо-

ваний 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики 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 экс-

периментальному исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов, в научной и профессио-

нальной деятельности. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раз-

дел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Тема «Город», «Достопримечательности», «Аренда квартиры» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на ра-

боту». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

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 прилага-

тельных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. 



  

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», «Этикет», «Особенности поведения в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

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» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Энергетическая электроника (спецкурс) 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний по вопросам разработки, расчета, ис-

следования и эксплуатации полупроводниковых преобразователей электрической 

энергии. 

 

Задачи: 

1. Изучение методов исследования и расчета полупроводниковых преобразова-

телей 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 относится к Блоку ФТД «Факультативы» ( вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Физика",  "Твердотельная электроника",  "Квантовая и оптическая элек-

троника",  "Конструирование преобразователей". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – дисциплина изу-

чается в последнем учебном семестре и поэтому необходима при написании выпускной ква-

лификационной работы и в дальнейшей практической работе выпускников. 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать за-

дачи анализа и расчета 

характеристик электриче-

ских цепей (ОПК – 3) 

Знать: Современное состояние и перспективы развития элек-

тронной техники. 

Уметь: Использовать физические эффекты при разработке но-

вых методов и средств построения и исследования электрон-

ных приборов и устройств. 

Владеть: Современными средствами поиска и систематизации 

научно-технической литературы по электронной технике. 

- способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники различ-

ного функционального 

назначения, а также ис-

Знать: основные понятия физического и математического мо-

делирования 

Уметь: применять метод машинного расчета электронных 

схем, разрабатывать опытные образцы электронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и програм-

мами схемотехнического моделирования 



  

пользовать 

стандартные программ-

ные средства их компью-

терного моделирования 

(ПК-1) 

- способность аргументи-

рованно выбирать и реа-

лизовывать на практике 

эффективную методику 

экспериментального ис-

следования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и устано-

вок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назна-

чения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов электро-

оборудования, особенности выбора и применения электро-

оборудования в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, обеспечива-

ющий достаточную точность при минимальной цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов электрообо-

рудования, применяемого на предприятии 

- готовность анализиро-

вать и систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных отчетов 

и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результаты иссле-

дований  

Владеть: навыками оформления результатов исследования со-

гласно требованиям нормативных документов 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Автономные 

инверторы тока (АИТ) 

1.1.Однофазные АИТ 

1.2.Трехфазные АИТ 

1.3.Способы регулирования напряжения нагрузки АИТ 

Модуль 2. Автономные 

резонансные 

инверторы  (АИР) 

2.1.Способы регулирования мощности нагрузки АИР 

2.2.Параллельные АИР 

2.3.Последовательные АИР 

Модуль3. Импульсные 

преобразователи постоян-

ного напряжения (ИППН) 

3.1.Узлы принудительной коммутации тиристоров 

3.2.ИППН с параллельной коммутацией 

3.3.ИППН с последовател. коммутацией 

Модуль 4. Автономные 

инверторы напряжения 

(АИН) 

4.1.Способы формиров. и регулирования напряжения нагрузки 

АИН 

4.2.Схемы АИН на тиристорах 

4.3.Схемы АИН на транзисторах 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 


