
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.1  Моделирование конструкций и технологических процессов производства 
электронных средств 

 
Направление подготовки 

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
       Дисциплина «Моделирование конструкций и технологических процессов производст-
ва электронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обучаю-
щихся общекультурных ОК-2, общепрофессиональных ОПК-1,ОПК-4 и профессиональ-
ных компетенций ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6,ПК-13  в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки  магистров 11.04.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств  с учетом специфики магистерской программы– «Конструирова-
ние и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Моделирование конструкций и технологических процессов производства 
электронных средств»  является обязательной базовой  дисциплиной общенаучного   цик-
ла  учебного плана направления подготовки магистров11.04.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств  с магистерской программой «Обеспечение качества электронных 
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 акад. 
час.) 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные современные программные комплексы проектированиярадиоэлектронных 
средств и их применение для ресурсного обеспечения процессов СМК, их назначение, 
сравнительные характеристики; 

 
уметь: 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи выбора методов приенения систем 
САПР К и Т  и проводить обработку результатов;  

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности 

- подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств 
средствами компьютерного моделирования; 

владеть:  
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 



- современными языками программирования для построения эффективных алгоритмов 
решения  задач проектирования ЭС 

-  понятием технологичности конструкции и уметь проводить ее оценку 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.2 «История и методология науки в области радиоэлектроники» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
3. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «История и методология науки в области радиоэлектроники» имеет 
своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-3, ОК-4, 
общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5 и профессиональных ПК-5, ПК-14компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской 
программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 

4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Дисциплина «История и методология науки в области радиоэлектроники» является 
обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направле-
ния подготовки магистров11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.) Формы 
промежуточной аттестации: экзамен. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и технике, 

этапы исторического развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектрони-
ки в современной науке и жизни цивилизации; 

 модели исторической реконструкции науки, основные этапы, закономерностии тен-
денции развития науки,перспективы развития науки;  

 хронологию мировых фундаментальных и научно-практических открытий  инжене-
ров-изобретателей и ученых-исследователей в области радиоэлектроникии связи; 

 историю практических опытов и фундаментальных изысканийА. Вольта, А.-М. Ам-
пера, Э. Ленца,М. Фарадея, Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж. Дж. Томсона, О. Лоджа, 
Н. Тесла, Т. Эдисона,  А.С. Попова, Г. Маркони, К. Шеннона, В.А. Котельникова, 
А.И. Берга  и др. знаменитых российских и зарубежных ученых и созданных ими на-
учных школ; 

 принципы и методологию радиоэлектроники, а также физические и математические 
модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиоэлек-



тронных устройств и систем;    
 историюоткрытия, создания и развития радиоэлектронной техникии связи; 
 сущность и специфику методологии, методологические основы научного познания, 

гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; 
 методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и тео-

ретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники.  
 
уметь: 

 находить причинно-следственные связи в хронологии научных открытий; 
 ориентироваться в научных подходах различных фундаментально-практических 

школ направления радиотехники и радиоэлектроники; 
 аргументировано анализировать и учитывать современные тенденции развития ра-

диоэлектроникипри решении различных научных задач прикладного и фундамен-
тального значения;  

 вступать с коллегами в активные научно-технические дискуссии и обсуждения, до-
казательно отстаивая свою точку зернения на ту или иную научную проблематику.  

 
владеть:  

 базовыми общими и частными научными понятиями и терминологиейрадиоэлек-
троники; 

 методами и средствами получения научно-технической информации;  
 навыками методологического анализа научных исследований и их результатов; 
 навыками выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований, подготовке научных публикаций, выступления на научных 
симпозиумах и конференциях; 

 навыками самостоятельных подходов к научным исследованиям.  
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.3 «Схемотехническое проектирование электронных средств» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

5. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных средств» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных ОПК-1, 
ОПК-2 и профессиональных компетенцийПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-14 в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с учетом специфики магистерской програм-
мы«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».  
 
6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных средств» относится к 

базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской програм-
мой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость 



дисциплины составляет 4зачетных единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной атте-
стации: экзамен. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
Основные этапы проектирования электронных средств (ЭС). Анализ и синтез ЭС. Ме-

сто схемотехнического проектирования в маршруте проектирования ЭС. Особенности ра-
боты на различных стадиях и этапах схемотехнического проектирования, их содержание и 
взаимосвязи. Использование специализированных программных средств.  

уметь: 
Проводить разработку структурных, функциональных и принципиальных схем, расчет 

и оптимизацию их параметров. Использовать современное специализированное автомати-
зированное программное обеспечение. Использовать перспективную элементную базу для 
реализации электронных устройств.  

владеть: практическими навыками расчета и схемотехнического проектирования элек-
тронных средств, навыками работы в современных специализированных программах ав-
томатизированного проектирования и моделирования, навыками оформления электронной 
рабочей документации на разработанное изделие.  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Б1.Б.4Проектирование сложных систем 

Направление подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» 

 
Магистерская программа «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 
7. Цель освоения дисциплины 

   Дисциплина «Проектирование сложных систем» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-7, 18, 20, 22, 26, 27) компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
 

8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина «Проектирование сложных систем» является обязательной   дисциплиной 
базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовой проект. 

 
         В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
       знать: 
- основные проблемы в области проектирования сложных систем, выбирать методы и 
средства их решения, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать 
технические задания на выполнение проектов радиоэлектронных средств(ПК-7, 20, 22); 
- результаты освоения дисциплин программы магистратуры, на которых основано проек-
тирование сложных систем, методики проведения лабораторных и практических занятия с 
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных ква-
лификационных работ бакалавров (ПК-18, 26, 27);  



- методы оценки значимости и перспектив использования результатов исследования, под-
готовки отчетов, обзоров, докладов и публикаций по результатам работы, заявок на изо-
бретения, способы разработки рекомендаций по практическому использованию получен-
ных результатов, работу в коллективе, способы порождения новых идей в области проек-
тирования сложных систем с целью поддержания единого информационного пространства 
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производи-
мой продукции(ПК-20, 22);  
- способы самостоятельного приобретения и использования в практической деятельности 
новых знаний и умения в области проектирования сложных систем и передачи знаний пу-
тём проведения лабораторных и практических занятия с обучающимися, руководства кур-
совым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров, 
приемы разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам 
учебных занятий (ПК-7, 18, 20, 22, 26, 27); 
- основные приемы обработки, оформления, представления, доклада и аргументированной 
защиты результатов выполненной работы (ПК-7, 20, 22); 

уметь: 
- самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования сложных систем, форми-
рование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку ре-
зультатов (ПК-7); 
- анализировать состояние научно-технической проблемы в области проектирования 
сложных систем путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источни-
ков (ПК-7,); 
- осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на 
выполнение проектов электронных средств (ПК-7); 
- проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом за-
данных требований (ПК-8); 
- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на конструкции электронных 
средств в соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 
- разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов про-
изводства электронных средств (ПК-10); 
- проектировать процессы проектирования, производства, эксплуатации и утилизации ра-
диоэлектронных средств с использованием вычислительных комплексов, автоматизиро-
ванных систем проектирования и технологической подготовки производства (ПК-7, 20, 
22); 
- осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на 
выполнение проектов радиоэлектронных средств,разрабатывать технологическую доку-
ментацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы радиоэлектронных 
средств (ПК- 7, 20, 22); 
- использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры, проводить ла-
бораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектирова-
нием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров по сложным ра-
диоэлектронным системам, разрабатывать учебно-методические материалы для студентов 
по отдельным видам учебных занятий(ПК-18,26, 27); 

владеть: 
- способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования сложных 
систем, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и 
обработку результатов (ПК-7, 20, 22); 
- методами анализа состояние научно-технической проблемы в области проектирования 
сложных систем путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источни-
ков (ПК-6, 22); 



- навыками осуществления постановки задач проектирования, способами подготовки тех-
нических заданий на выполнение проектов радиоэлектронных средств (ПК-7, 20, 22); 
- методами проектирования модулей, блоков, систем и комплексов радиоэлектронных 
средств с учетом заданных требований (ПК-7, 20); 
- навыками разработки проектно-конструкторской документации на системы с радио-
электронными средствами в соответствии с методическими и нормативными требования-
ми, разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам 
учебных занятий (ПК-7, 20, 27); 

- методами разработки технических заданий на проектирование процессов в сложных сис-
темах, содержащих радиоэлектронные средства (ПК-7, 20, 22); 
- способностью проектировать процессы в системах радиоэлектронных средств с исполь-
зованием автоматизированных систем проектирования и технологической подготовки 
производства (ПК-11); 
- способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые моду-
ли, блоки, системы и комплексы радиоэлектронных средств (ПК-22); 
- навыками использования результатов освоения дисциплин программы магистратуры, 
способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руково-
дить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 
бакалавров, готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для студентов 
по отдельным видам учебных занятий. (ПК-18, 26, 27). 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б5 «Микро- и нанотехнологии» 
 

Направление подготовки 
11.04.03  «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина Б1.Б5  «Микро- и нанотехнологии»  имеет своей целью способствовать фор-
мированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-2, ПК-18, ПК-25, ПК-26 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской 
программы  «Конструирование и технология электронных средств». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина  «Микро- и нанотехнологии». является базовой дисциплиной вариативной 
части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки  11.04.03 «Конструи-
рование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирова-
ние и технология электронных средств».  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 акад. час.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-  принципы построения технологических процессов производства номенклатуры из-

делий микроэлектроники; 
- принципы построения технологических моделей  производственных линий  изделий 

микроэлектроники и осуществлять физико-химический анализ реакций производ-



ства наноматериалов. 
Уметь: 
- составлять схемы технологических процессов и их отдельных  сопутствующих тех-

нологий, а также осуществлять контроль технологических параметров и результа-
тов производства изделий; 

- составлять схемы и топологии печатных плат и технологические процессы  их от-
дельных  сопутствующих технологий, а также осуществлять контроль  параметров 
и результатов; 

 - составлять схемы технологических процессов формирования наноструктур. 
Владеть: 
- навыками построения математических моделей технологических процессов и мони-

торинга соответствия и их отдельных элементов и модулей, включая средства вычисли-
тельной техники. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б.1.Б.6 «Иностранный язык» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа   

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 
1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных компетенций ОК-1 и ОК-3 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и техноло-
гия электронных средств» с учётом специфики магистерской программы — «Конструиро-
вание и технология радиоэлектронных средств». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой части бло-
ка «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конст-
руирование и технология электронных средств» магистерской программы «Конструиро-
вание и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины со-
ставляет 3 зачетные единицы (108 часов). Формы промежуточной аттестации: зачет. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– Лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных и 

письменных коммуникаций и для работы с информацией профессионального со-
держания (ОК-1); 

–  модели языкового поведения и их национально-культурные особенности, прояв-
ляемые носителями языка в социокультурной и научно-производственной сферах 
(ОК-3); 

Уметь: 
– Использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении (ОК-1); 
– сопоставлять наиболее существенные для профессии феномены иноязычной и род-

ной культуры в социокультурной и научно-производственной сферах, проявляя то-



лерантность и эмпатию, избегая стереотипов с целью достижения компромисса и 
эффективного воздействия на партнера (ОК-3); 

Владеть: 
– Диалогической и монологической речью на иностранном языке с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных 
ситуациях, характерных для научной деятельности (ОК-1); 

– средствами общения (языковыми, речевыми, паралингвистическими и этикетны-
ми), принятыми в социокультурной, академической и профессионально-
ориентированной сферах (ОК-3). 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.2 «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» 
 

Направление подготовки 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» имеет сво-

ей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компетенции 
ПК-18 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магист-
ров11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
магистерской программы «Конструированиеи технология радиоэлектронных средств». 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения»является 
обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана на-
правления подготовки магистров11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств»магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы (144 акад. 
час.). Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современное испытательное и контрольно-измерительное оборудование учебной 

лаборатории «Методов и средств испытаний и контроля радиоэлектронных 
средств». 

уметь:  
 проводить консультации с обучающимися бакалавриата по курсовому проектиро-

ванию и выпускным квалификационным работам, в части проведения эксперимен-
тального определения резонансных частот конструкции, механических и климати-
ческих испытаний радиоэлектронных средств специального назначения. 

владеть:  
 навыками для проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися 

бакалавриата по разрушающим и не разрушающим методам испытаний радиоэлек-
тронных средств специального назначения. 

 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.3 РЭС специального назначения 

Направление подготовки 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Конструирование  РЭС специального назначения» имеет своей целью спо-
собствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-14, ПК-
15 ,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19,ПК-27 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо на-
правлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология 
радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Конструирование  РЭС специального назначения»  является  обязательной  
дисциплиной вариативной части общенаучного   цикла  учебного плана направления под-
готовки магистров 11.04.03Конструирование и технология электронных средств  с магистер-
ской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 акад. час.). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования изде-
лий ЭС, обладать способностью разрабатывать технические задания на проектирование 
технологических процессов производстваЭС; 
-  технологии и методики прослеживаемости  и управления проектными данными по изде-
лию ЭС специального назначения  по всем этапам CALS 
- основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования изде-
лий ЭС, обладать способностью разрабатывать технические задания на проектирование 
технологических процессов производства ЭС. 
уметь: 
- проводить технико-экономический и функционально-стоимостной анализ проекта изде-
лия ЭС специального назначения,в том числе на основе специальных НТД;  
- применять проектные знания для  проведения тренингов,лабораторных и практических 
занятий с обучающимися 
- разрабатывать программы обучения сотрудников для выполнения проектов ЭС специ-
ального назначения   
владеть:  

- представлением о существующих методах проектирования ЭС специального назначения 
и пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки конструкции   
средств ЭС. 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.4 «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетенцийПК-18, 
ПК-19, ПК-26, ПК-27 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготов-
ки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств».  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» является обязатель-

ной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
магистерской программой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации: экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 принципы архитектурной конфигурации и проектирования антенно-фидерных уст-

ройств (АФУ) СВЧ;  
 классификацию АФУ СВЧ по параметрам и диапазонам радиотехнических и элек-

тродинамических характеристик;  
 основные понятия и характеристики типовых узлов и элементов АФУ, аналитиче-

ские и численные методы их расчета;  
 специфику проектных расчетов и отображения АФУ в принципиальных схемах;  
 современные программные средства сквозного автоматизированного проектирова-

ния и моделирования АФУ СВЧ. 
уметь: 

 использовать полученные знания при моделировании и проектировании АФУ СВЧ;  
 использовать современное специализированное программное обеспечение при мо-

делировании  и проектировании АФУ СВЧ, в том числе, при решениизадач элек-
тромагнитной совместимости;  

 составлять программу испытаний параметров и характеристик АФУ СВЧ в соот-
ветствии с условиями технического задания на их проектирование и эксплуатацию;  

 решать комплексные задачи синтеза АФУ СВЧ; 
 проводить экспериментальное исследование электродинамических характеристик 

АФУ СВЧ.   
владеть:  

 основной специфической терминологией и понятиями в области АФУСВЧ; 



 опытом применения полученных знаний по проектированию  АФУ СВЧ;  
 практическими навыками расчета и проектирования АФУ СВЧ;  
 навыками работы в современных специализированных программах автоматизиро-

ванного проектирования и моделирования функциональных узлов АФУ СВЧ; 
 современным базовым лабораторным оснащением, экспериментальными методами 

исследования радиотехнических характеристик и параметров АФУ СВЧ. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.5 Конструирование  РЭС специального назначения 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа  

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Конструирование  РЭС специального назначения» имеет своей целью спо-
собствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-14, ПК-
15 ,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19,ПК-27 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо на-
правлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология 
радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Конструирование  РЭС специального назначения»  является  обязательной  
дисциплиной вариативной части общенаучного   цикла  учебного плана направления под-
готовки магистров 11.04.03Конструирование и технология электронных средств  с магистер-
ской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 акад. час.). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования изде-
лий ЭС, обладать способностью разрабатывать технические задания на проектирование 
технологических процессов производстваЭС; 
-  технологии и методики прослеживаемости  и управления проектными данными по изде-
лию ЭС специального назначения  по всем этапам CALS 
- основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования изде-
лий ЭС, обладать способностью разрабатывать технические задания на проектирование 
технологических процессов производства ЭС. 
уметь: 

 проводить технико-экономический и функционально-стоимостной анализ проекта 
изделия ЭС специального назначения  ,в том числе на основе специальных НТД;  

 применять проектные знания для  проведения тренингов,лабораторных и практиче-
ских занятий с обучающимися 



- разрабатывать программы обучения сотрудников для выполнения проектов ЭС спе-
циального назначения   

владеть:  
- представлением о существующих методах проектирования ЭС специального назна-
чения и пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки конст-
рукции   средств ЭС; 

владеть:  
- представлением о существующих методах проектирования ЭС специального назна-
чения и пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки конст-
рукции   средств ЭС. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.6 «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» имеет своей целью способст-

вовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-18, ПК-26, 
ПК-27 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики ма-
гистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».  

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» является обязательной 
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления под-
готовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с ма-
гистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– основные понятия о взаимозаменяемости и системах допусков и посадок, дейст-

вующих стандартах, относящихся к взаимозаменяемости. 
уметь:  

– использовать полученные знания  при проектировании электронных средств; 
оформлять  рабочую документацию на разработанное изделие по правилам ЕСКД. 

владеть:  
– практическими навыками расчета и обеспечения взаимозаменяемости устройств; 

профессиональными навыками работы в современных  программах автоматизиро-
ванного проектирования; профессиональными навыками оформления  рабочей до-



кументации на разработанное изделие. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ОД.7  «Электронная компонентная база РЭС» 
 

Направление подготовки 
11.04.03  «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Электронная компонентная база РЭС» имеет своей целью спо-
собствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1, 
ОПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики ма-
гистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина    «Электронная компонентная база РЭС» Направление подготовки «Конст-
руирование и технология электронных средств» является обязательной дисциплиной ва-
риативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки  11.04.03 
«Конструирование и технология электронных средств» магистерской программы ««Кон-
струирование и технология радиоэлектронных средств» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

 -  основные технические характеристики элементов и компонентов, определяющих прин-
ципы применения, производства и эксплуатации РЭС и ЭВС с высокими показателями 
качества; 

- основные физические свойства элементов и компонентов, которые составляют фунда-
мент проектирования и производства РЭС и ЭВС; 

- современные достижения физико-химических наук, которые составляют основу выпол-
нения заданных функций элементов и компонентов микроэлектронных РЭС и ЭВС, а так-
же устройств в целом   (РЭУ). 

Уметь: 
- объяснять физические явления в структурах и  микроэлектронных устройств, проектиро-
вать и создавать элементы микро-  и неноструктур; 
 - производить  расчеты параметров микро- и наноструктур. 
 
Владеть: 
- математическим аппаратом дифференциальных уравнении и квантовых операторов, ис-
пользуемых в расчетах  микро- и наноструктур 
 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.8  Автоматизация технологических процессов производства РЭС 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

              Дисциплина «Автоматизация технологических процессов производства РЭС» 
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-19, ПК-20,ПК-26, ПК-27 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
направлению подготовки  магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств  с учетом специфики магистерской программы– «Конструирование и технология 
радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов производства РЭС»  является   
дисциплиной вариативной части общенаучного   цикла  учебного плана направления под-
готовки магистров11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  с магистер-
ской программой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 акад. час.). 

Формы промежуточной аттестации: зачет.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные современные программные комплексы технологической подготовки производства 
радиоэлектронных средств, их назначение, сравнительные характеристики,формировать про-
граммы контроля качества на основе автоматизированного мониторинга технологических 
процессов ЭС; 
 
уметь: 

 готовить технические задания на автоматизированную разработку технологических 
процессов изготовления РЭС средствами компьютерного моделирования;  

     -    самостоятельно осуществлять постановку задачи выбора методов применения систем 
САПР Т  и проводить обработку результатов 
 
владеть:  

- понятием технологичности конструкции и уметь проводить ее оценку 
- интерпретацией    результатов    компьютерного    моделирования,    и 
принимать решения по оптимизации параметров и характеристик радиоэлектронных 
средств 



- современными языками программирования для построения эффективных алгоритмов 
решения  задач проектирования ЭС. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.9  Обеспечение качества РЭС специального назначения 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

       Дисциплина «Обеспечение качества РЭС специального назначения» имеет своей це-
лью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-
22,ПК-23, ПК-25 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки  
магистров 11.04.03Конструирование и технология электронных средств  с учетом специфики 
магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Обеспечение качества РЭС специального назначения»  является   обязатель-
ной дисциплиной вариативной части  общенаучного   цикла  учебного плана направления 
подготовки магистров 11.04.03Конструирование и технология электронных средств  с маги-
стерской программой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). 

Формы промежуточной аттестации: зачет.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования 
изделий ЭС, обладать способностью разрабатывать технические задания на проекти-
рование технологических процессов производства ЭС с учетом обеспечения качества 
ЭС. 

уметь: 
- применять проектные знания для  проведения тренингов,лабораторных и практиче-
ских занятий с обучающимися 

- разрабатывать программы обучения сотрудников для выполнения проектов ЭС спе-
циального назначения   

владеть:  
- способностью выполнять моделирование объектов и процессов ЭС с целью анализа 
и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, 
включая средства автоматизации; 



- представлением о существующих методах проектирования ЭС специального назна-
чения и пакетах САПР, и современными системами исследования 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.10 «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ» 

имеет своей целью способствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных 
компетенцийПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-26, ПК-27 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и техноло-
гия электронных средств» с учетом специфики магистерской програм-
мы«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология элек-
тронных средств» магистерской программой«Конструирование и технология радиоэлек-
тронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
акад. час.). Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 особенности автоматизированного параметрического проектирования и моделирова-

ния высокочастотных устройств в специализированном программном обеспечении;  
 принципы архитектурной конфигурации и автоматизированного проектирования 

устройств и антенн СВЧ и КВЧ;  
 классификацию устройств и антенн СВЧ и КВЧ по параметрам и диапазонам радио-

технических и электродинамических характеристик;  
 основные понятия и характеристики устройств и антенн СВЧ и КВЧ, аналитические 

и численные методы их расчета в формате автоматизированного проектирования;  
 специфику проектных расчетов и отображения устройств и антенн СВЧ и КВЧ диа-

пазона в принципиальных схемах модульной симуляции;  
 современные программные средства сквозного автоматизированного проектирова-

ния и моделирования устройств и антенн СВЧ и КВЧ. 
уметь: 

 использовать полученные знания при моделировании и автоматизированном про-
ектировании устройств и антенн СВЧ и КВЧ диапазона;  

 использовать современное специализированное автоматизированное программное 
обеспечение при моделировании  и проектировании устройств и антенн СВЧ и 
КВЧ, в том числе, при решениизадач электромагнитной совместимости;  

 решать комплексные задачи автоматизированного программного синтеза устройств 
и антенн СВЧ и КВЧ; 



 оформлять электронную рабочую документацию на разработанное изделие по пра-
вилам ЕСКД.   

 
владеть:  

 практическими навыками расчета и проектирования устройств СВЧ и КВЧ;  
 профессиональными навыками работы в современных специализированных про-

граммах автоматизированного проектирования и моделирования высокочастотных 
устройств СВЧ и КВЧ диапазона; 

 спецификой параметрического сквозного автоматизированного компьютерного 
проектирования и моделирования высокочастотных устройств;  

 опытом применения полученных знаний по проектированию  антенн и устройств 
СВЧ и КВЧ;  

 номенклатурой стандартных радиоинженерныхпроектных решений, в том числе, с 
целью обеспечения электромагнитной совместимости высокочастотных модулей;  

 профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на 
разработанное изделие.  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.1.1Информационные технологии проектирования РЭС 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

Дисциплина «Информационные технологии проектирования РЭС» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-22, 
ПК-23,ПК-26  в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки  ма-
гистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  с учетом специфики 
магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
Дисциплина «Информационные технологии проектирования РЭС»  является дисципли-

ной по выбору общенаучного   цикла  учебного плана направления подготовки магист-
ров11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  с магистерской программой 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 3 зачетных единиц (108 акад. час.) 

Формы промежуточной аттестации: зачет.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-  основные информационные технологии, применяемые в процессе проектирования изде-
лий РЭС, технологии функционального моделирования ИТ систем, структуры построения 



ИТ систем , модули, включаемые в современные ИТ систем, построение сетевых ИТ; 
 
уметь: 
- использовать приобретенные знания при использовании современных ИТ систем, моде-
лировать структуры используемых технологий для задач проектирования ЭС;  
 
владеть:  
- навыками использования ИТ систем класса MRP,MRPII,ERP,CALS и их подсистем клас-
са CAD,CAE,SCADA в практике проектирования РЭС,  постановки задачи и оптимально-
го внедрения современных ИТ технологий для решения  задач предприятия РЭС,  опыта 
функционального моделирования проектных решений предприятия для оптимизации 
структуры ИТ систем, применения сетевых ИТ технологий для корпоративных сетей 
предприятия РЭС 
- представлением об информационных технологиях , используемых в процедурах проек-
тирования РЭС,их классификации, свойствах, используемых технологиях. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.1.2 CALS технологии 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа  
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

              Дисциплина «CALS технологии» имеет своей целью способствовать формирова-
нию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-21,ПК-22,ПК-26,ПК-27 соответ-
ствии в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки  магистров 
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  с учетом специфики магистер-
ской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «CALS технологии»  является дисциплиной  по выбору общенаучного   цикла  
учебного плана направления подготовки магистров11.04.03 Конструирование и технология 
электронных средств  с магистерской программой «Конструирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(108 акад. час.). 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- инструменты основные информационные технологии, применяемые в процессе 
проектирования изделий ЭС 

 



уметь: 
 эксплуатировать современное оборудование и приборы;  

 
владеть:  

 навыками использования ИТ систем класса MRP,MRPII,ERP и их подсистем класса 
CAD,CAE,SCADA в практике проектирования РЭС, готов использовать современ-
ные языки программирования для построения эффективных алгоритмов;  

 готовностью внедрять результаты разработок  для повышения квалификации пер-
сонала. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.2.1«Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» 
 

Направление подготовки 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
   Дисциплина «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» 
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
(ПК-14, ПК-16, ПК-18) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо на-
правлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электрон-
ных средств» с учетом специфики профиля подготовки – «Конструирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

   Дисциплина «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» 
является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» с профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. 
час.). Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 сущность системного подхода к проектированию надежных эффективных механи-
ческих систем и их несущих конструкций по критериям качества для радиоэлек-
тронных  средств военного и двойного назначения(ПК-14; ПК-16; ПК-18); 

 методы проектирования надежных и эффективных механических устройств, их 
функциональных узлов и подузлов в составе радиоэлектронных  средств военного 
и двойного назначения, способы обеспечения их надежности и качества на основе 
методов математического моделирования (ПК-14; ПК-16);  

 основную аппаратуру для измерения характеристик механических систем в соста-
верадиоэлектронных  средств военного и двойного назначения включая современ-
ные средства вычислительной техники, коммуникации и связи (ПК-14); 



 

уметь: 
 проводить количественную оценку качества и надежности механических устройств 

и их несущих систем для радиоэлектронных средстввоенного и двойного назначе-
ния по критериям качества, строить статистические вероятностные модели меха-
низмов для  на основе компьютерного моделирования, рассчитывать и проводить 
оптимизацию механических устройств по заданному критерию на ранних этапах 
жизненного цикла объектов военного и двойного назначения, рассчитывать эконо-
мическое обоснование требуемого уровня качества и надежности и выбирать оп-
тимальный метод их обеспечения для ответственных механических узлов в составе 
радиоэлектронных средств(ПК-18; ПК-16; ПК-18); 

 
владеть: 

 методами анализа и синтеза механических систем по критериям качества и надеж-
ности для их оптимизации, направленными на гарантию реализации заложенных 
уровней качества и надежности механических узлов в составерадиоэлектронных 
средстввоенного и двойного назначения (ПК-14); 

 опытом использования методов расчета механизмов для радиоэлектронных средств 
на разных этапах жизненного цикла этих средств в задачах качества, направленных 
на обеспечение и гарантию реализации заложенных уровней качества(ПК-14; ПК-
16); 

 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, 
формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования меха-
нических устройств и несущих систем для радиоэлектронных средств военного и 
двойного назначения и обработку результатов исследований с применением совре-
менных информационных технологий и технических средств (ПК-14; ПК-18);  

 правилами и нормами охраны труда при эксплуатации радиоэлектронных средств 
военного и двойного назначения, содержащих в своём составе механические уст-
ройства (ПК-16; ПК-18). 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.2.2«Функциональные узлы механических устройств РЭС» 

 
Направление подготовки 

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Функциональные узлы механических устройств РЭС» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-12, ПК-13,ПК-
14) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлек-
тронных средств». 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 



   Дисциплина «Функциональные узлы механических устройств РЭС» является дисципли-
ной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления под-
готовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» маги-
стерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). Форма проме-
жуточной аттестации: зачет. 
 
       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 сущность системного подхода к проектированию надежных эффективных механи-
ческих узлов для радиоэлектронных  средств военного и двойного назначения(ПК-
12; ПК-13; ПК-14); 

 методы проектирования надежных и эффективных функциональных узлов и подуз-
ловрадиоэлектронных  средств военного и двойного назначения, способы обеспе-
чения эксплуатационной надежности функциональных узлов и подузлов в составе 
радиоэлектронных  средств на основе методов математического моделирования и 
способы их технической реализации (ПК-12; ПК-13);  

 основную аппаратуру для измерения характеристик механических систем в соста-
верадиоэлектронных  средств военного и двойного назначения включая современ-
ные средства вычислительной техники, коммуникации и связи (ПК-14); 
 

уметь: 
 проводить количественную оценку качества и надежности механических систем 

военного и двойного назначения по внезапным и постепенным отказам, строить 
статистические вероятностные модели механизмов для  на основе компьютерного 
моделирования, рассчитывать и проводить оптимизацию механических устройств 
по заданному критерию на ранних этапах жизненного цикла объектов военного и 
двойного назначения, рассчитывать экономическое обоснование требуемого уров-
ня качества и эксплуатационной надежности и выбирать оптимальный метод их 
обеспечения для ответственных механических узлов в составе радиоэлектронных 
средств(ПК-12; ПК-13; ПК-14); 

 
владеть: 

 методами анализа и синтеза механических систем по критериям качества и надеж-
ности для их оптимизации, направленными на гарантию реализации заложенных 
уровней качества и надежности механических узлов в составерадиоэлектронных 
средстввоенного и двойного назначения (ПК-4); 

 опытом использования методов расчета механических функциональных узлов для 
радиоэлектронных средств на разных этапах жизненного цикла этих средств в за-
дачах качества, направленных на обеспечение и гарантию реализации заложенных 
уровней качества(ПК-12; ПК-13); 

 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, 
формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования меха-
нических подсистем для радиоэлектронных средств военного и двойного назначе-
ния и обработку результатов исследований с применением современных информа-
ционных технологий и технических средств (ПК-12; ПК-13);  

 правилами и нормами охраны труда при эксплуатации радиоэлектронных средств 
военного и двойного назначения, содержащих в своём составе механические уст-
ройства(ПК-13; ПК-14). 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.4.1 «Технология РЭС специального назначения» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Технология РЭС специального назначения» имеет своей целью способст-

вовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетенцийПК-10, ПК-12, ПК-
13, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магист-
ров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Технология РЭС специального назначения» является дисциплиной  по 

выбору учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с магистерской программой«Конструирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачет-
ную единицу (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности технологий производства РЭС специального назначения; 
 виды РЭС специального назначения, материалы, используемые для РЭС специаль-

ного назначения; 
 специфику расчетов и оценку технологичности РЭС специального назначения; 
 современные технологии изготовления и специфику РЭС специального назначе-

ния; 
 современные программные средства проектирования технологических процессов 

изготовления РЭС специального назначения; 

уметь: 

 использовать полученные знания при производстве РЭС специального назначения; 
 использовать полученные знания при выборе материалов и видов РЭС специально-

го назначения; 
 решать комплексные задачи по внедрению современных технологий изготовления 

учитывая специфику РЭС специального назначения; 
 разрабатывать и оформлять электронную рабочую документацию РЭС специально-

го назначения по правилам ЕСТД. 

владеть: 



 практическими навыками расчета приоценки технологичности РЭС специального 
назначения; 

 профессиональными навыками работы в современных технологических програм-
мах; 

 опытом применения полученных знаний по технологии РЭС специального назна-
чения; 

 номенклатурой стандартных и специальных проектных и технологических реше-
ний; 

 профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на 
РЭС специального назначения. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.4.2 «Технологическая подготовка производства РЭС» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

Дисциплина «Технологическая подготовка производства РЭС» имеет своей целью спо-
собствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетенцийПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-15 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом спе-
цифики магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств».  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы  

Дисциплина «Технологическая подготовка производства РЭС» является дисциплиной 
по выбору учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» с магистерской программой«Конструирование и тех-
нология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 за-
четная единица (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 стандарты ЕСТПП;  
 классификациюи совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую го-

товность производства;  
 технические методы и средства, способы организации производства, которые долж-

ны использоваться при изготовлении  изделия РЭС; 
 основные понятия, задачи и этапы технологической подготовки производства РЭС;  
 специфику проектных расчетов технологической оснастки и эффективности произ-

водства РЭС;  
 современные программные средства применяемые притехнологической подготовке 

производства РЭС. 
уметь: 

 использовать полученные знания при проектировании технологической подготовки 



производства РЭС;  
 использовать разработанную технологическую нестандартную оснастку и стан-

дартное оборудование;  
 производить выверку и отладку запроектированной технологии; 
 рассчитывать себестоимость, трудоемкость и эффективности запроектированной 

технологии производства РЭС; 
 оформлять электронную рабочую документацию на разработанный процесс произ-

водства РЭС  по правилам ЕСТПП.   
 
владеть:  

 практическими навыками расчета и проектирования притехнологической подго-
товке производства РЭС;  

 методиками расчета  себестоимости, трудоемкости и эффективности запроектиро-
ванной технологии производства РЭС; 

профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации по 
правилам ЕСТПП. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.5.1 «Эксплуатационная надежность радиоэлектронных средств специально-

го назначения» 
 

Направление подготовки 
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» имеет своей 
целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-22, ПК-23, 
ПК-25) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготов-
ки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направ-
ления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 сущность системного подхода к проектированию надежных эффективных радио-
электронных  средств (ПК-4; ПК-17); 

 методы проектирования надежных и эффективных радиоэлектронных  средств во-
енного и двойного назначения, способы обеспечения надежности на основе мето-



дов математического моделирования в части обеспечения высокой эксплуатацион-
ной надежности и способы их технической и административно-организационной  
реализации (ПК-4; ПК-17; ПК-18; ПК-24); 

 основную аппаратуру для измерения характеристик эксплуатационной надёжности 
радиоэлектронных устройств и систем военного и двойного назначения (ПК-4; ПК-
17; ПК-18); 

 современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи, исполь-
зуемые при натурных испытаниях в реальных условиях радиоэлектронных средств 
специального назначения (ПК-4, ПК-16; ПК-17; ПК-18); 
 

уметь: 
 проводить количественную оценку надежности в целом и в части эксплуатацион-

ной надёжности систем военного и двойного назначения по внезапным и постепен-
ным отказам, строить статистические вероятностные модели надежности на основе 
компьютерного моделирования, рассчитывать резервированные системы, и прово-
дить их оптимизацию по заданному критерию, анализировать и синтезировать по-
казатели надежности восстанавливаемых систем на ранних этапах жизненного 
цикла объектов военного и двойного назначения рассчитывать экономическое 
обоснование требуемого уровня эксплуатационной надежности и выбирать опти-
мальный метод ее обеспечения (ПК-4; ПК-16); 

 
владеть: 

 методами анализа и синтеза техники по критериям надежности для повышения 
общей надежности и экспериментальной надежности её оптимизации, направлен-
ными на гарантию реализации заложенных уровней эксплуатационной надежности 
объектов военного и двойного назначения (ПК-4; ПК-16; ПК-24); 

 опытом использования методов расчета общей и эксплуатационной надежности на 
разных этапах жизненного цикла радиоэлектронных средств в задачах качества, 
направленных на обеспечение и гарантию реализации заложенных уровней экс-
плуатационнойнадежности (ПК-4; ПК-24); 

 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования на-
дёжности, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследо-
вания эксплуатационной надёжности радиоэлектронных средств военного и двой-
ного назначения и обработку результатов с применением современных информа-
ционных технологий и технических средств объектов военного и двойного назна-
чения (ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-24).; 

 правилами и нормами охраны труда при эксплуатации радиоэлектронных средств 
военного и двойного назначения (ПК-4; ПК-17; ПК-18; ПК-24). 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.5.2«Методы и средства испытаний и контроля РЭС» 
 

Направление подготовки 
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

Магистерская программа «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины 



Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля РЭС» имеет своей целью спо-
собствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-
11, 18 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магист-
ров11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
магистерской программы «Конструированиеи технология радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля РЭС»является дисциплиной по 

выбору учебного плана направления подготовки магистров11.04.03 «Конструирование и 
технология электронных средств»магистерской программы«Конструирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– порядок проведения технического контроля технологического процесса; 
– современное состояние систем автоматизации технологической подготовки произ-

водства (CAM – системы); 
– современное испытательное и контрольно-измерительное оборудование учебной 

лаборатории «Методов и средств испытаний и контроля радиоэлектронных 
средств». 

 уметь:  
 проектировать технологический процесс производства опытной партии радиоэлек-

тронных средств подлежащих испытаниям и контролю; 
 применять современные методы и средства автоматизированного контроля техно-

логических процессов; 
 проводить консультации с обучающимися бакалавриата по курсовому проектиро-

ванию и выпускным квалификационным работам, в части проведения эксперимен-
тального определения резонансных частот конструкции, механических и климати-
ческих испытаний радиоэлектронных средств. 

владеть:  
 навыками разработки технического задания на производство опытной партии ра-

диоэлектронных средств подлежащих испытаниям и контролю; 
 навыками по планированию и анализу результатов испытания и контроля радио-

электронных средств, с целью обеспечения и оценки их качества в соответствие с 
требованиями технического задания; 

 навыками для проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися 
бакалавриата по разрушающим и не разрушающим методам испытаний радиоэлек-
тронных средств. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Проектирование и технология изготовления печатных плат  специаль-
ного назначения» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 



Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

Дисциплина «Проектирование и технология изготовления печатных плат  специального 
назначения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихсяпрофес-
сиональных компетенцийПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-18  в соответствии с требованиями 
ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и техноло-
гия электронных средств» с учетом специфики магистерской програм-
мы«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Проектирование и технология изготовления печатных плат  специального 
назначения» является дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки 
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской 
программой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудо-
емкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы промежуточ-
ной аттестации: зачет.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 особенности проектирования и технологии изготовления печатных плат  специаль-

ного назначения;  
 виды печатных плат  специального назначения, материалы, используемые для пе-

чатных плат  специального назначения;  
 спецификурасчетов и оценку технологичности при производстве печатных плат  

специального назначения; 
 современные технологии изготовления и специфику технологий изготовления пе-

чатных плат  специального назначения; 
 современные программные средства проектирования технологических процессов из-

готовления печатных плат  специального назначения; 
 

уметь: 
 использовать полученные знания при производстве печатных плат  специального 

назначения;  
 использовать полученные знания при выборе материалов и видов печатных плат  

специального назначения;  
 решать комплексные задачи по внедрениюсовременных технологий изготовления 

учитывая специфику изготовления печатных плат  специального назначения; 
 разрабатывать и оформлять электронную рабочую документацию на изделие по 

правилам ЕСТД.   
 
владеть:  

 практическими навыками расчета приоценки технологичности печатных плат  спе-
циального назначения;  

 профессиональными навыками работы в современных технологических програм-
мах; 



 опытом применения полученных знаний по проектированию  и технологии изго-
товления печатных плат  специального назначения;  

 номенклатурой стандартных и специальных проектных и технологических реше-
ний;  

 профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на 
изготавливаемое изделие.  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Технология производства несущих конструкций РЭС» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

Дисциплина «Технология производства несущих конструкций РЭС» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетенцийПК-10, 
ПК-12, ПК-14, ПК-18  в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подго-
товки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
специфики магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств».  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Технология производства несущих конструкций РЭС» является дисципли-
ной по выбору учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструиро-
вание и технология электронных средств» с магистерской программой«Конструирование 
и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 
зачетная единица (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 особенности технологий производства несущих конструкций РЭС;  
 виды несущих конструкций РЭС , материалы, используемые для несущих конструк-

ций РЭС;  
 спецификурасчетов и оценку технологичности при производстве несущих конструк-

ций РЭС; 
 современные технологии изготовления и специфику несущих конструкций РЭС; 
 современные программные средства проектирования технологических процессов из-

готовления несущих конструкций; 
уметь: 

 использовать полученные знания при производстве несущих конструкций РЭС;  
 использовать полученные знания при выборе материалов и видов несущих конст-



рукций РЭС;  
 решать комплексные задачи по внедрениюсовременных технологий изготовления 

учитывая специфику изготовления несущих конструкций РЭС; 
 разрабатывать и оформлять электронную рабочую документацию на изделие по 

правилам ЕСТД.   
 
владеть:  

 практическими навыками расчета приоценки технологичности несущих конструк-
ций РЭС;  

 профессиональными навыками работы в современных технологических програм-
мах; 

 опытом применения полученных знаний по проектированию  и технологии изго-
товления несущих конструкций РЭС;  

 номенклатурой стандартных и специальных проектных и технологических реше-
ний;  

 профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на 
изготавливаемое изделие.  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.7.1 «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки» 

 
Направление подготовки  

11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 

Магистерская программа 
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетен-
цийПК-13, ПК-14, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению под-
готовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с уче-
том специфики магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектрон-
ных средств».  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки» является дис-

циплиной по выбору учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конст-
руирование и технология электронных средств» с магистерской програм-
мой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной атте-
стации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
 основные принципы классификации материалов; 
 физико-химические и технологические свойства материалов; 
 основные параметры материалов и технологические процессы их получения; 
 направления создания новых видов конструкционных материалов; 



 виды и способы обработки материалов; 
 виды и способы формообразования деталей и размерной обработки 

уметь: 
 выбирать материалы для конструкций РЭС; 
 выбирать способы формообразования деталей и разрабатывать технологические 

процессы формообразования деталей РЭС ; 
 использовать материалы в конструкциях РЭС, работающих в различных условиях; 

владеть: 
 навыками для ориентации в конструкционных материалах различного назначения; 
 знаниями по контролю определяющих параметров материалов; 
 знаниями  и навыками для выбора и разработки оптимальных процессов формооб-

разования деталей РЭС; 
 представлениями о связи материалов, способах их переработки и формообразова-

ния; 
 опытом использования, применения принципов и подходов к проектированию тех-

нологических процессов формообразования деталей РЭС; 
 методиками расчетов для выбора наиболее технологичного процесса формообразо-

вания деталей РЭС. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.7.2 «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС» 
 

Направление подготовки  
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
Магистерская программа 

«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихсяпрофессиональных компетен-
цийПК-10, ПК-14, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению под-
готовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с уче-
том специфики магистерской программы«Конструирование и технология радиоэлектрон-
ных средств».  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС» является 

дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с магистерской програм-
мой«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2зачетных единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной атте-
стации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
 основные принципы классификации материалов несущих конструкций РЭС; 



 физико-химические и технологические свойства материалов несущих конструкций 
РЭС; 

 основные параметры материаловнесущих конструкций РЭС  и технологические 
процессы их получения; 

 направления создания новых видов конструкционных материалов длянесущих кон-
струкций РЭС; 

 виды и способы обработки материаловнесущих конструкций РЭС ; 
 виды и способы формообразования деталей несущих конструкций РЭС и размер-

ной обработки; 

уметь: 
 выбирать материалы для несущих конструкций РЭС; 
 выбирать способы формообразования деталей из выбранных материалов; 
 использовать материалы в несущих конструкциях РЭС, работающих в различных 

условиях; 

владеть: 
 навыками для ориентации в конструкционных материалах различного назначения 

для несущих конструкций РЭС; 
 знаниями по контролю определяющих параметров материалов несущих конструк-

ций РЭС; 
 представлениями о связи материаловнесущих конструкций РЭС  и способах их об-

работки; 
 знаниями  и навыками для выбора оптимальных процессов формообразования  

деталей несущих конструкций РЭС; 
 опытом использования, применения принципов и подходов к проектированию тех-

нологических процессов формообразования из материалов несущих конструкций 
РЭС. 

 
 
 
 
 


