
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-8) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

уметь: 
− использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
владеть: 

− навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств»с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− иностранный язык в устной и письменной формах для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; 

уметь: 
− использовать свои знания иностранного языка для коммуникаций в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

владеть: 
− навыками коммуникаций в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.3 «История» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «История» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурных (ОК-2, ОК-4, ОК-7) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.3 «История» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы исторического 
развития человечества; место человека в историческом процессе, политическую 
организацию общества;  

− принципы построения грамотной, ясной и аргументированной устной и письменной 
речи; 

− закономерности исторического развития общества; 
уметь: 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
− реферировать научные статьи и исследования, писать эссе на исторические темы, в 

том числе давать характеристику историческим деятелям, выступать с сообщения, 
докладами на студенческих конференциях; 

− формулировать основные проблемы, возникающие в ходе исторического развития; 
владеть: 

− информацией о движущих силах исторического процесса и способен анализировать 
его закономерности для формирования гражданской  позиции; 

− знаниями курса русского языка и культуры речи; 
− способностью к определению основных форм и закономерностей исторического 

развития общества. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.4 «Философия» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных (ОК-1, ОК-6, ОК-7) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.4 «Философия» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− необходимость постановки жизненной цели и мировоззренческого выбора; 
− основные положения и методы философии при решении социально-философских 

задач; 
− социальную значимость своей будущей профессии, понимать её важность для 

развития общества; 
уметь: 

− логически верно, аргументировано и ясно раскрывать философскую проблематику в 
устной и письменной речи; 

владеть: 
− культурой философского мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению, и осмыслению философской информации; 
− способностью к ведению конструктивной дискуссии, отстаиванию своей 

мировоззренческой позиции, используя рациональную аргументацию; 
− способностью анализировать проблемы и процессы, имеющие социально-

философское значение. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.5 «Экономика 1» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1 . Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика 1» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-3) и профессиональной (ПК-13) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.5 «Экономика 1» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− базовые положения экономической теории и экономических систем; 
− экономические основы производства и финансовой деятельности предприятия; 

уметь: 
− анализировать социально-значимые процессы и явления; 
− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

владеть: 
− методами доказательств и алгоритмов решения; уметь применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− основными навыками рыночной экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.6 «Математический анализ 1» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Математический анализ 1» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.6 «Математический анализ 1» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− об основных результатах дифференциального и интегрального исчисления, теории 
рядов;  

уметь: 
− дифференцировать функции,  интегрировать функции, исследовать 

сходимость рядов, разлагать функции в ряды; 
владеть: 

− основными средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории 
рядов (правила дифференцирования функций, способы построения графиков, 
основные приемы интегрирования функций, разложения их в степенные ряды, в ряды 
Фурье); 

− навыками применения вышеперечисленных теорий к решению конкретных задач, 
возникающих на практике. 
 

 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.7 «Физика 1, 2» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физика 1, 2» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.7 «Физика 1, 2» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные физические законы и физические методы исследования природных явлений;  
уметь: 

− самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие физические 
эксперименты; 

владеть: 
− навыкам проведения и анализа результатов физических экспериментов в 

лабораторном практикуме; 
− техникой безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.8 «Информатика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6 ОПК-9) и профессиональной (ПК-1) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.8 «Информатика» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− структуру компьютера, его составные части, технологию работы на ПК;  
− способы получения, хранения, переработки информации; 
− основные операторы для написания алгоритмов в языках программирования Си и 

МАТЛАБ; 
− основные положения, законы и методы математики и физики, применяемые для 

проведения необходимых расчетов для проектирования и эксплуатации изучаемых 
средств  связи; 

уметь: 
− работать с компьютером в современных операционных средах; 
− получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего 

использования; 
− применять современный физико-математический аппарат для решения задач 

проектирования и расчета современной электронной аппаратуры в программируемой 
среде; 

− решать задачи обработки данных с помощью одного из современных 
инструментальных средств конечного пользователя; 

 
 



владеть: 
− основными методами разработки алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, типовые 
алгоритмы обработки данных; 

− способностью использовать полученную  информацию для расчетов и 
проектирования; 

− современными информационными технологиями и вычислительными средствами для 
решения практических задач в своей профессиональной деятельности и для 
организации своего труда; 

− основными методами разработки алгоритмов и программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.9 «Инженерная и компьютерная графика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-4) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.9«Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое 
моделирование, программные средства компьютерной графики;  

уметь: 
− представлять технические решения с использованием средств компьютерной 

графики и геометрического моделирования; разрабатывать конструкторско-
технологическую документацию; 

владеть: 
− современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-9), общепрофессиональной (ОПК-8) и 
профессиональных (ПК-12, ПК-16) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

− основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− основные характеристики экологической безопасности; 
− методы профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращения экологических нарушений; 
уметь: 

− использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  

− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− осуществлять контроль экологической безопасности; 
− использовать методы профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений; 
 
 



владеть: 
− навыками использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
− основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
− способностью осуществлять контроль экологической безопасности; 
− навыками использования методов профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.11 «Социология и политология» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Социология и политология» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общекультурных (ОК-4, ОК-6, ОК-7) и профессиональной (ПК-13) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.11 «Социология и политология» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− признаки и исторические типы общества;  
− основные тенденции развития современного мирового политического процесса; 
− основные методики проведения социологического исследования; 
− основные характеристики политических идеологий; 

уметь: 
− анализировать основные тенденции развития мирового политического процесса; 
− анализировать основные тенденции развития мирового политического процесса; 
− составлять программу социологического исследования, формулировать вопросы, 

формировать выборку; 
− анализировать и оценивать социальную информацию; 

владеть: 
− способностью к анализу различных идеологических систем;  
− способностью к анализу различных идеологических систем; 
− навыками проведения социологических исследований; 
− понятийным аппаратом социологии и политологии. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.12 «Экология» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экология» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональных (ПК-12, ПК-16) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО  
по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.12 «Экология» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− проблемы экологии; 
− фундаментальные законы природы; основы учения о биосфере и биогеоценозах; 
− характер экологических процессов в биосфере;  
− основы природоохранного законодательства;  
− методы защиты окружающей среды от антропогенных воздействий; 
− принципы и организацию экологического мониторинга; 

уметь: 
− использовать основные законы перечисленных дисциплин для моделирования и 

экспериментального исследования экосистем; 
− использовать основные положения и методы указанных дисциплин для формулировки 

актуальных социально-значимых экологических задач; 
владеть: 

− способностью выявлять основные причины нарушений естественных процессов в 
экосистемах; 

− навыками оценки влияния антропогенных воздействий на развитие естественных 
процессов в экосистемах. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.13 «Информационные технологии» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Информационные технологии» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.13 «Информационные технологии» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области 
информатики и информационных технологий; 

− способы получения, хранения, переработки информации; 
− технологию работы на персональном компьютере в современных операционных 

средах, основные методы; 
уметь: 

− решать задачи обработки данных с помощью одного из современных 
инструментальных средств конечного пользователя; 

− получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего 
использования; 

− применять языки программирования высокого уровня, программное обеспечение и 
технологии программирования для типовых информационных объектов; 

владеть: 
− средствами реализации информационных процессов; 
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
− методами разработки алгоритмов и программ, структур данных, используемые для 

представления типовых информационных объектов, типовыми алгоритмами 
обработки данных. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.14 «Метрология, стандартизация и технические измерения» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина ««Метрология, стандартизация и технические измерения» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-
14, ПК-21) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.14 ««Метрология, стандартизация и технические измерения» относится к 
базовой части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(180 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы проведения экспериментов и анализа результатов, правила и требования к 
составлению обзоров, отчетов; 

− стандарты, технические условия и другие нормативные документы для разработки 
проектов и технической документации; 

− порядок организации метрологического обеспечения производства электронных 
средств; 

− требования и утвержденные формы для оформления технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности; 

− порядок составления заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 
проверку и калибровку аппаратуры;  

 
уметь: 

− проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты; 

− осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 



− организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств; 
− разрабатывать техническую документацию (графики работ, инструкции, планы, 

сметы) и установленную отчетность по утвержденным формам; 
− составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на проверку и 

калибровку аппаратуры; 
  

владеть: 
− навыками проведения экспериментов по заданной методике, анализа результатов, 

составления обзоров, отчетов; 
− навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

− навыками организации метрологического обеспечения производства электронных 
средств; 

− навыками разработки технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

− навыками составления заявок на запасные детали и расходные материалы, а также на 
проверку и калибровку аппаратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.15 «Электротехника и электроника» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Электротехника и электроника» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-7) и 
профессиональных (ПК-6, ПК-7) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.15 «Электротехника и электроника» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные законы электрических цепей;  
− физическую сторону электромагнитных явлений в электрических цепях и 

электронных устройствах; 
− основное используемое оборудование; 
− методы обеспечения электробезопасности при работе с электротехническим 

оборудованием; 
уметь: 

− проводить расчет простых электрических цепей в установившихся и в 
неустановившихся режимах работы; 

− экспериментально определять параметры и характеристики типовых 
электротехнических, электронных элементов и устройств; 

− критически анализировать полученные экспериментально результаты, сравнивая их с 
результатами теоретических расчетов; 

− использовать правила безопасности работы на электрических установках; 
владеть: 

− навыками создания физических моделей электротехнических и электронных 
устройств и их экспериментального исследования; 



− навыками составления структурных топологических (схем) для электрических и 
магнитных систем; 

− навыками обработки результатов эксперимента; 
− навыками работы с измерительными приборами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.16 «Схемо- и системотехника электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Схемо- и системотехника электронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-3) и 
профессиональных (ПК-3, ПК-6, ПК-17) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.16 «Схемо- и системотехника электронных средств» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− современные методы математического описания процессов в электрических и 
радиотехнических цепях и устройствах;  

− основные закономерности преобразования токов и напряжений в типовых 
электрических и радиотехнических устройствах; 

− методы расчета и проектирования деталей (электрорадиоэлементов, подложек 
печатных плат), узлов (печатных плат) и модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

− методы и способы монтажа, настройки, испытаний и сдачи в эксплуатацию узлов, 
модулей и систем электронных средств; 

уметь: 
− моделировать простейшие элементы, узлы и устройства; 
− анализировать данные закономерности теоретически и путём проведения 

экспериментальных исследований; 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем; 



− использовать средства вычислительной техники для решения  задач анализа 
стационарных и нестационарных процессов в радиоустройствах; 

владеть: 
− способностью решать задачи анализа и расчёта характеристик радиоустройств; 
− способностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования; 

− методами и способами инженерного проектирования простейших радиотехнических 
звеньев, узлов и устройств; 

− способностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.17 «Основы конструирования электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы конструирования электронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.17 «Основы конструирования электронных средств» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, курсовой проект, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы, правила и стандарты по формированию презентаций, научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, оформления результатов исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

− уровни конструктивной иерархии электронных средств и методы расчета параметров 
и характеристик  конструкций электронных средств; 

− виды и состав проектной и технической документаций, знать основы единой системы 
конструкторской документации; 

− стандарты, нормы, параметры и методики контроля для проверки соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам; 

− виды монтажа, методы настройки и испытаний узлов, модулей и систем электронных 
средств; 

уметь: 
− формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

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



− проводить поверочные конструкторские расчёты для предварительного технического 
обоснования конструкций электронных средств; 

− разрабатывать проектную и техническую документацию в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

− применять стандарты, нормы, параметры и методики контроля для проверки 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

− осуществлять монтаж, настройку, испытания и сдачу в эксплуатацию узлов, модулей 
и систем электронных средств;  

владеть: 
− навыками формирования презентаций, научно-технических отчетов по результатам 

выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях; 

− навыками и методами расчёта параметров и характеристик  конструкций электронных 
средств для предварительного технического обоснования конструкций электронных 
средств; 

− навыками и инструментами разработки проектной и технической документации и 
оформления законченных проектно-конструкторских работ в соответствии 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

− навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

− навыками выполнения монтажа, настройки, испытаний и сдачи в эксплуатацию узлов, 
модулей и систем электронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.18 «Технология производства электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Технология производства электронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
14, ПК-18) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.18 «Технология производства электронных средств» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− этапы и методы разработки технической документации; 
− этапы и порядок контроля соответствия разрабатываемых процессов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
− системы и формы сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технологических процессов; 
− системы и формы анализа научно-технической информации по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта в области технологии производства РЭС; 
− основные этапы и последовательность осуществления технологической подготовки 

производства; 
уметь: 

− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
технологических процессов; 

− разрабатывать технологическую документацию, знать конструкторскую 
документацию,  включая технические условия; 

− осуществлять контроль соответствия разрабатываемых процессов и технической 
документации стандартам и техническим условиям; 



− осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства РЭС; 

− выполнять работы по технологической подготовке производства; 
владеть: 

− основами технико-экономического обоснования разрабатываемых технологических 
процессов; 

− навыками анализа исходных данных для расчета и проектирования технологических 
процессов; 

− навыками оформления технологической документации, в том числе и по законченным 
опытно-конструкторским работам; 

− навыками проведения контроля соответствия разрабатываемых процессов и 
технической  документации нормативным документам (ГОСТ, ОСТ, ТУ,  РМ); 

− навыками выполнения работ по разработке технологической документации при 
технологической подготовке производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.19 «Материалы электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Материалы электронных средств» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-10) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.19 ««Материалы электронных средств» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, курсовой проект, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные принципы классификации материалов;  
уметь: 

− внедрять результаты разработок в направления создания новых видов 
конструкционных материалов; 

владеть: 
− навыками для ориентации в конструкционных материалах различного назначения; 
− знаниями по контролю определяющих параметров материалов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.20 «Основы управления техническими системами» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы управления техническими системами» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-19, ПК-20) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.20 «Основы управления техническими системами» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы и основы организации технического обслуживания и настройке электронных 
средств; 

− технические характеристики оборудования, способы организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта;  

уметь: 
− организовывать техническое обслуживание и настройку электронных средств; 
− осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт;  
владеть: 

− навыками в организации технического обслуживания и настройке электронных 
средств; 

− навыками осуществления проверки технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.21 «Физические основы микро- и наноэлектронники» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физические основы микро- и наноэлектронники» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) 
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.21 «Физические основы микро- и наноэлектронники» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− электрофизические законы, на основании которых происходят процессы в 
микросхемах и структурах микроэлектроники;  

уметь: 
− объяснять физические явления в структурах и технологии микроэлектронных 

устройств, проектировать и создавать элементы микро и наноструктур; 
владеть: 

− математическим аппаратом дифференциальных уравнений и квантовых операторов, 
используемых в расчетах  микро- и наноструктур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.22 «Управление качеством электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Управление качеством электронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-15, ПК-22) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.22 «Управление качеством электронных средств» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – курсовой проект, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы, методы и средства концепции всеобщего менеджмента качества, 
инструментов качества; 

− формы и методы установления соответствия уровня качества продукции, процессов и 
услуг требованиям;  

уметь: 
− учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники разрабатывая нормативные документы по менеджменту 
качества электронных средств на всех этапах их жизненного цикла; 

− разрабатывать документацию и профессионально выполнять работу по созданию 
систем менеджмента качества и налаживанию контроля над процессами; 

владеть: 
− представлениями о современных методах обеспечения и гарантий качества 

продукции, процессов, услуг, инструментах качества, методах менеджмента качества 
и его оставляющих, концепции всеобщего менеджмента качества, системах качества, 
международных и Российских стандартах качества, методах установления 
соответствия качества процессов, продукции, услуг предъявляемым требованиям, о 
методах обеспечения конкурентоспособности на основе менеджмента качества; 



− представлениями о современных методах обеспечения и гарантий качества 
продукции, процессов, услуг, инструментах качества, методах менеджмента качества 
и его оставляющих, концепции всеобщего менеджмента качества, системах качества, 
международных и Российских стандартах качества, методах установления 
соответствия качества процессов, продукции, услуг предъявляемым требованиям, о 
методах обеспечения конкурентоспособности на основе менеджмента качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 «История 2» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «История 2» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурных (ОК-2, ОК-4, ОК-7) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История 2» относится к обязательной дисциплине вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).  
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы исторического 
развития человечества; место человека в историческом процессе, политическую 
организацию общества;  

− принципы построения грамотной, ясной и аргументированной устной и письменной 
речи; 

− закономерности исторического развития общества; 
уметь: 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
− реферировать научные статьи и исследования, писать эссе на исторические темы, в 

том числе давать характеристику историческим деятелям, выступать с сообщения, 
докладами на студенческих конференциях; 

− формулировать основные проблемы, возникающие в ходе исторического развития; 
владеть: 

− информацией о движущих силах исторического процесса и способен анализировать 
его закономерности для формирования гражданской  позиции; 

− знаниями курса русского языка и культуры речи; 
− способностью к определению основных форм и закономерностей исторического 

развития общества. 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Маркетинг и менеджмент» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Маркетинг и менеджмент» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся профессиональных (ПК-4, ПК-13) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Маркетинг и менеджмент» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы управления организацией; 
− принципы сбора информации; 

уметь: 
− принимать решения и нести за них ответственность; 
− использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 
владеть: 

− аппаратом управленческих решений; 
− методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.3 «Экономика 2» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика 2» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-3) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Экономика 2» относится к обязательной дисциплине вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− базовые положения экономической теории и экономических систем;  
уметь: 

− анализировать социально-значимые процессы и явления; использовать основные 
экономические категории и экономическую терминологию; решать типовые задачи по 
различным темам курса; 

владеть: 
− основами рыночной экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.4 «Математический анализ 2» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина ««Математический анализ 2» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Математический анализ 2» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− об основных результатах дифференциального и интегрального исчисления, теории 
рядов;  

уметь: 
− разлагать функции в ряды; 

владеть: 
− основными средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории 

рядов (правила дифференцирования функций, способы построения графиков, 
основные приемы интегрирования функций, разложения их в степенные ряды, в ряды 
Фурье). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) 
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− о функциях комплексного переменного, о методах решения основных задачах теории 
вероятностей,  случайных величинах, основных задачах математической статистики;  

уметь: 
− вычислять значение, производную, интеграл для функции комплексного переменного; 

находить вероятности различных событий  по изученным схемам, определять 
основные характеристики дискретных и непрерывных случайных величин; 

владеть: 
− навыками, позволяющими студентам проводить первоначальную статистическую 

обработку данных экспериментальных исследований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.6 «Алгебра и геометрия» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Алгебра и геометрия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Алгебра и геометрия» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
(324 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− главные понятия, определения, термины; методы, средства и способы решения задач 
основных разделов алгебры и геометрии; 

уметь: 
− использовать теоретические знания по математике в своей практике; применять 

математические знания к решению инженерных задач; иметь представление о логике 
развития математического знания;  

владеть: 
− методами построения математических моделей при решении производственных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.7 «Дифференциальные уравнения» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− главные понятия, определения, термины; методы, средства и способы решения задач 
основных разделов высшей математики – дифференциальные и интегральные 
уравнения; 

уметь: 
− использовать теоретические знания по высшей математике в своей практике; 

применять математические знания к решению инженерных задач; иметь 
представление о логике развития математического знания;  

владеть: 
− навыками решения дифференциальных и интегральных уравнений; методами 

построения математических моделей при решении производственных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.8 «Физика 3» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физика 3» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Физика 3» относится к обязательной дисциплине вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные физические законы и физические методы исследования природных 
явлений;  

уметь: 
− самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие физические 

эксперименты; 
владеть: 

− навыками проведения и анализа результатов физических экспериментов в 
лабораторном практикуме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.9 «Квантовая физика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Квантовая физика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Квантовая физика» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные физические законы и физические методы исследования природных 
явлений;  

уметь: 
− самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие расчёты 

физических процессов; 
владеть: 

− навыками проведения и анализа результатов расчётов физических процессов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.10 «Химия» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Химия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Химия» относится к обязательной дисциплине вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− определяющие условия самопроизвольных процессов, определяющих возможности 
технологических схем и снижения надёжности радиоэлектронных средств;  

уметь: 
− использовать фундаментальные знания для изучения специальных дисциплин; 

владеть: 
− использованием знаний теоретических представлений химии для решения 

технологических задач и обеспечения надежности радиоэлектронных устройств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.11 «Интегральные устройства электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Интегральные устройства электронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-5) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Интегральные устройства электронных средств» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 
зачетных единиц (216 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
интегральных устройств электронных средств;  

уметь: 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов деталей, узлов и модулей 

интегральных устройств электронных средств;  
владеть: 

− программными средствами для решения задач технологии и конструирования деталей, 
узлов и модулей интегральных устройств электронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.12 «Системы автоматизированного проектирования  

радиоэлектронных средств» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профильподготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств» 
имеет своей целью формировать у обучающихся профессиональных (ПК-1, ПК-5, ПК-7) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств» относится к обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− пакеты автоматизированного проектирования и исследования; 
− методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 

электронных средств с помощью систем автоматизированного проектирования; 
− требования к проектной и технической документации; 

уметь: 
− моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования; 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов в системах 

автоматизированного проектирования; 
− разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с помощью систем автоматизированного 
проектирования; 

владеть: 
− способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования; 
− программными средствами для решения задач технологии и конструирования; 



− способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы с помощью систем 
автоматизированного проектирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.13 «Техническая электродинамика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Техническая электродинамика» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Техническая электродинамика» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные законы электродинамики для выявления сущности проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности;  

уметь: 
− привлекать физико-математический аппарат для решения проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности;  
владеть: 

− способностью выявлять естественнонаучную (электродинамическую) сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.14 «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств» имеет 
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-15, ПК-
17, ПК-20) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 
средств» относится к обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− роль испытаний в деле повышения качества и надежности радиоэлектронных средств; 
− методы монтажа, настройки, испытания узлов, модулей и систем радиоэлектронных 

средств; 
− методы профилактического осмотра и текущего ремонта радиоэлектронных средств;  

уметь: 
− выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и 

материалов радиоэлектронных средств; 
− проводить монтаж, настройку, испытания и сдавать в эксплуатацию узлы, модули и 

системы радиоэлектронных средств; 
− осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт радиоэлектронных 
средств; 

владеть: 
− готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов радиоэлектронных средств; 



− готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей 
и систем радиоэлектронных средств; 

− готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 
радиоэлектронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.15 «Физико-химические основы  

технологии производства электронных средств» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физико-химические основы технологии производства электронных средств» 
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-
10) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Физико-химические основы технологии производства электронных 
средств» относится к обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы технологической подготовки  производства электронных средств;  
уметь: 

− выполнять работы по технологической подготовке производства электронных средств;  
владеть: 

− способностью выполнять работы по технологической подготовке производства 
электронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.16 «Приборы и техника сверхвысоких частот» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Приборы и техника сверхвысоких частот» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурных профессиональной (ПК-6) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Приборы и техника сверхвысоких частот» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы и способы расчета и проектирования деталей, узлов и модулей приборов и 
техники сверхвысоких частот;  

 уметь: 
− выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей приборов и техники 

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

владеть: 
− способностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей приборов 

и техники сверхвысоких частот, в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования. 

 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.17 «Прикладная механика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Прикладная механика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональной (ПК-10) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Прикладная механика» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− законы механики; методы технологической подготовке производства;  
уметь: 

− применять законы механики для выполнения работ по технологической подготовке 
производства;  

владеть: 
− способностью применять законы механики для выполнения работ по технологической 

подготовке производства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и педагогика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных (ОК-6, ОК-7) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и педагогика» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия; 
− методологические и методические основы использования психологических и 

педагогических знаний в процессах обучения;  
уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  
− грамотно  применять  психологические средства, методы и приемы в личностной и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия; 

− способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.2 «Культурология» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Культурология» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-6) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Культурология» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия;  
уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  
владеть: 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.3 «Русский язык и культура речи» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− стили современного, официально-делового русского литературного языка;  
уметь: 

− в устной и письменной формах применять русский язык для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  

владеть: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.4 «Психология (инклюзивный курс)» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурных (ОК-6, ОК-7) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 «Психология (инклюзивный курс)» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 
единица (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия; 
− методологические и методические основы использования психологических и 

педагогических знаний в процессах обучения;  
уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  
− грамотно  применять  психологические средства, методы и приемы в личностной и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия; 

− способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.1 «Правоведение» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-4) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Правоведение» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы правовых знаний; 
уметь: 

− использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  
владеть: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.2 «Основы государства и права» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы государства и права» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-4) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы государства и права» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы правовых знаний; 
уметь: 

− использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  
владеть: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.3.1 «Технология ра 

зработки нормативных документов» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Технология разработки нормативных документов» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-9, ПК-10) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Технология разработки нормативных документов» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы внедрения результатов разработок; 
− методы технологической подготовке производства;  

уметь: 
− внедрять результаты разработок; 
− выполнять работы по технологической подготовке производства; 

владеть: 
− способностью внедрять результаты разработок; 
− способностью выполнять работы по технологической подготовке производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 «Основы управления коллективом» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы управления коллективом» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-6) и профессиональной (ПК-13) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы управления коллективом» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия;  
− основы  управления коллективом; 

уметь: 
− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 
− организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

владеть: 
− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 
− способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.3 «Экономика предприятия» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика предприятия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК-4, ПК-13) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Экономика предприятия» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы проведения и формы предварительного технико-экономического обоснования 
конструкций электронных средств; 

− основы  управления коллективом; 
уметь: 

− проводить предварительное технико-экономическое обоснование конструкций 
электронных средств; 

− организовывать работу малых коллективов исполнителей;  
владеть: 

− способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
конструкций электронных средств; 

− способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей. 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 «Теплофизика» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Теплофизика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Теплофизика» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− законы теплофизики; сущность проблем, связанных с теплофизикой, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности;  

уметь: 
− привлекать физико-математический аппарат для решения проблем, связанных с 

теплофизикой,  возникающих в ходе профессиональной деятельности;  
владеть: 

− способностью выявлять естественнонаучную (теплофизическую) сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 «Методы определения физических свойств материалов» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Методы определения физических свойств материалов» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-5)  
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Методы определения физических свойств материалов» относится 
к дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы получения, хранения, обработки экспериментальных данных для определения 
физических свойств материалов; 

уметь: 
− получать необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего использования; 

владеть: 
− способностью использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных 

для определения физических свойств материалов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «Физические основы преобразовательной техники» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физические основы преобразовательной техники» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-5) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Физические основы преобразовательной техники» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
преобразовательной техники;  

уметь: 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей преобразовательной техники;  
владеть: 

− программными средствами для решения задач технологии и конструирования деталей, 
узлов и модулей преобразовательной техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 «Автоматизация экспериментальных исследований» 
 

Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Автоматизация экспериментальных исследований» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-5) и 
профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Автоматизация экспериментальных исследований» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы получения, хранения, обработки экспериментальных данных с помощью 
автоматизированных систем проведения эксперимента; 

− методы проведения экспериментов и анализа результатов, правила и требования к 
составлению обзоров, отчетов; 

− принципы, правила и стандарты по формированию презентаций, научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, оформления результатов исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

уметь: 
− получать необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего использования; 
− проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчеты; 
− формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

экспериментов, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях; 

владеть: 



− способностью использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных 
для решения задач проектирования и технологии радиоэлектронных средств; 

− навыками проведения экспериментов по заданной методике, анализа результатов, 
составления обзоров, отчетов; 

− навыками формирования презентаций, научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.1 «История радиотехники» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «История радиотехники» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-7) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «История радиотехники» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− этапы исторического развития радиотехники; современные тенденции развития 
радиотехники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий;  

уметь: 
− учитывать современные тенденции развития радиотехники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности;  

владеть: 
− способностью учитывать современные тенденции развития радиотехники, 

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

 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.2 «Введение в специальность» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Введение в специальность» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общекультурной (ОК-6) и общепрофессиональной (ОПК-7) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Введение в специальность» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия; 
− этапы исторического развития направления подготовки; современные тенденции 

развития конструирования и технологии электронных средств, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий;  

уметь: 
− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 
− учитывать современные тенденции развития направления и профиля подготовки, 

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

владеть: 
− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 
− способностью учитывать современные тенденции развития направления и профиля 

подготовки, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий 
в своей профессиональной деятельности. 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.7.1 «Элементная база радиоэлектронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Элементная база радиоэлектронных средств» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-5) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Элементная база радиоэлектронных средств» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования элементной базы 
радиоэлектронных средств; 

уметь: 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов и проектирования 

элементной базы радиоэлектронных средств;  
владеть: 

− программными средствами для решения задач технологии и проектирования 
элементной базы радиоэлектронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.7.2 «Основы теории передачи информации» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы теории передачи информации» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-6) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Основы теории передачи информации» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− способы получения, хранения, переработки и передачи информации; 
уметь: 

− получать, передавать и обмениваться информацией в виде необходимом для 
дальнейшего использования; 

владеть: 
− навыками получения, передачи и обмена информации для расчетов и проектирования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.8.1 «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-5) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Цифровые устройства и микропроцессоры» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования цифровых устройств и 
микропроцессоров; 

уметь: 
− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов и проектирования 

цифровых устройств и микропроцессоров;  
владеть: 

− программными средствами для решения задач технологии и проектирования цифровых 
устройств и микропроцессоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.8.2 «Основы радиоэлектроники» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы радиоэлектроники» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Основы радиоэлектроники» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы теории радиоэлектроники; сущность проблем в области радиоэлектроники, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

уметь: 
− привлекать физико-математический аппарат для решения проблем в области 

радиоэлектроники, возникающих в ходе профессиональной деятельности  
владеть: 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем в области 
радиоэлектроники, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.9.1 «Основы надежности электронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы надежности электронных средств» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-8) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Основы надежности электронных средств» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (180 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, 
экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные показатели надёжности электронных средств и методы их расчётов; 
стандарты, технические условия и другие нормативные документы в области 
надёжности электронных средств;  

уметь: 
− осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
проводить расчёт надёжности электронного средства;  

владеть: 
− готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам в области надёжности электронных средств. 

 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.9.2 «Приборный интерфейс» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Приборный интерфейс» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональной (ПК-19) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Приборный интерфейс» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки 
очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(180 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы и основы организации технического обслуживания и настройке приборов 
электронных средств; 

уметь: 
− организовывать техническое обслуживание и настройку приборов электронных 

средств; 
владеть: 

− навыками в организации технического обслуживания и настройке приборов 
электронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.10.1 «Сертификация радиоэлектронных средств» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Сертификация радиоэлектронных средств» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-15) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Сертификация радиоэлектронных средств» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− роль испытаний в деле повышения качества и надежности радиоэлектронных средств;  
уметь: 

− выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и 
материалов;  

владеть: 
− готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.10.2 «Инноватика» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Инноватика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Инноватика» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы инноватики; сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности в области внедрения нововведений, достижений практического 
использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований; 

уметь: 
− использовать различные методы для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности в области внедрения нововведений, достижений 
практического использования прогрессивных идей, изобретений, результатов 
научных исследований;  

владеть: 
− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности в области внедрения нововведений, достижений 
практического использования прогрессивных идей, изобретений, результатов 
научных исследований; привлекать для их решения соответствующие методики. 

 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.11.1 «Квалиметрия» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Квалиметрия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-5) и профессиональной (ПК-11) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Квалиметрия» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные приемы обработки и представления экспериментальных данных в области 
качества электронных средств; 

− метрологическое обеспечение производства электронных средств; 
уметь: 

− использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных в области качества электронных средств; 

− организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств; 
владеть: 

− способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных в области качества электронных средств; 

− готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства 
электронных средств. 

 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.11.2 «Оценка технологичности конструкций изделий» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Оценка технологичности конструкций изделий» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-8, ПК-10) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Оценка технологичности конструкций изделий» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− стандарты, технические условия и другие нормативные документы; параметры 
технологичности конструкциий изделий;  

− методы технологической подготовке производства; 
уметь: 

− осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
проводить расчёт технологичности конструкций изделий; 

− выполнять работы по технологической подготовке производства; 
владеть: 

− готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам;  

− способностью выполнять работы по технологической подготовке производства. 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.12.1 «Спецкурс» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Спецкурс» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурной (ОК-9) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Спецкурс» относится к дисциплине по выбору вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» профиль «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 2013 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

уметь: 
− использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  
 
владеть: 

− навыками использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.12.2 «Техническая лексика в научной литературе» 

 
Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-8) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики профиля 
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Техническая лексика в научной литературе» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2013 года 
начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 
зачетная единица (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− стандарты, технические условия и другие нормативные документы; техническую 
лексику; 

уметь: 
− осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
пользоваться научной литературой;  

владеть: 
− готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам. 

 
 
 
 
 
 



 
 


