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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

явлений, фактов, этапов, переломных моментов истории России с древности до наших дней в 

контексте мировой истории, примеры героизма и патриотизма на различных исторических 

этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 

мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 

закономерности природных и социальных процессов, способствующей выстраиванию 

траектории самоорганизации и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

русского и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника: 

1) общекультурных: 
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– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основами 

грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повседневного 

общения); умением извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным 

воздействиям при производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также об основах 

оказания первой помощи; приобретением умений и навыков количественной оценки 

показателей процессов, приводящих к техногенным воздействиям при производстве 

продукции и в чрезвычайных ситуациях,  а также выбором способов защиты от опасных 

техногенных воздействий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1); 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

бакалавров базовых знаний по высшей математике, позволяющих использовать их в 

изучении естественнонаучных и специальных дисциплин, с освоением основных понятий, 

определений и формул, формулировок теорем, основных свойств  изучаемых объектов. 

Бакалавры должны уметь подбирать математический аппарат для решения конкретных 

задач, проверять условия применения выбранных методов решения, правильно 

интерпретировать полученные результаты. Дисциплина направлена на формирование у 

бакалавров аналитического мышления, позволяющего решать сложные математические 

задачи теоретического и прикладного характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена в 1, 2, 4 семестрах, зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 

– готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

геометрической и графической подготовкой, формирующей способность применять приёмы 

самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графики и их оформление в 

соответствии с требованиями ЕСКД; со знанием основ геометрического моделирования и 

способностью к самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графики, 

навыками построения чертежей в системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 
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– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1); 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, волновой и квантовой 

оптики, квантовой механики.  

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики, экспериментальных закономерностях, лежащих в 

основе этих законов, теоретических методах анализа физических явлений, методах описания 

классических и квантовых систем, назначении и принципах действия физических приборов; 

приобретение умений, позволяющих применять законы в практических приложениях, 

моделировать физические явления и проводить численные расчеты; выработка навыков 

экспериментального исследования физических процессов, освоение методов получения и 

обработки результатов измерений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена в 2 и 3 семестрах и зачёта в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

– способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

обучающимся фундаментальных теоретических и практических знаний в области 

программирования, формирование умений и навыков самостоятельного решения задач с 

применением вычислительной техники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена в 1 и 3 семестрах, зачета во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

русского и французского языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стилями 

современного русского литературного языка; с языковой нормой, ее ролью в становлении и 

функционировании литературного языка; речевым взаимодействием; основными единицами 

общения; устной и письменной разновидностью литературного языка; нормативными, 

коммуникативными, этическими аспектами устной и письменной речи; функциональными 

стилями современного русского языка; взаимодействием функциональных стилей; научным 

стилем; со спецификой использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи; с речевыми нормами учебной и научной сфер деятельности; официально-деловым 

стилем, сферой его функционирования, жанровым разнообразием; языковыми формулами 

официальных документов; приемами унификации языка служебных документов; 

интернациональными свойствами русской официально-деловой письменной речи; языком  и 

стилем распорядительных документов; языком и стилем коммерческой корреспонденции; 

языком и стилем инструктивно-методических документов; рекламой в деловой речи; 

правилами оформления документов; речевым этикетом в документе; жанровой 

дифференциацией и отбором языковых средств в публицистическом стиле; особенностями 

устной публичной речи, основными видами аргументов; подготовкой речи, словесным 

оформлением публичного выступления; с основными направлениями совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением культуры 

как исторического, социального, информационного, ценностного, конфессионального 

этнического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах и 

культурных паттернах. Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика 

развития и взаимодействия восточных и западных культур, оценивается место и роль России 

в мировой культуре, а также основные тенденции современного культурного развития. 
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Анализируется влияние основных идей и ценностей культуры на формирование 

мировоззренческой позиции и толерантности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой химии 

и химической технологии в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей и 

неорганической химии, свойствами различного рода материалов, применяемых в расчетах и 

конструировании электромеханических устройств, зависимости свойств материалов от 

химического состава, способов обработки и условий эксплуатации оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

2) общепрофессиональных: 

– способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их 

готовности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и 

частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

описанием, анализом и синтезом непрерывных линейных и нелинейных динамических 

систем, а также дискретных (импульсных и цифровых) систем автоматического управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с изучение вопросов, 

относящихся к следующим разделам. Изучение основных параметров пассивных элементов 

электронных схем: резисторов, конденсаторов, индуктивностей и дросселей. Приводятся 

сведения по материалам, применяемым при создании указанных компонентов, свойствам 

элементов, их маркировке, условному графическому изображению. Указываются 

особенности физических моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с электронным 

материаловедением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

теоретических основ электротехники и электротехнологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

− способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи 

постоянного тока. Линейные цепи синусоидального тока. Несинусоидальные токи в 

линейных цепях. Трехфазные цепи. Переходные процессы в линейных цепях. Нелинейные 

цепи постоянного тока. Нелинейные цепи переменного тока. Переходные процессы в 

нелинейных цепях. Магнитные цепи. Четырехполюсники. Фильтры. Установившиеся 

процессы в цепях с распределенными параметрами. Переходные процессы в цепях с 

распределенными параметрами. Основы синтеза электрических цепей. Теория 

электромагнитного поля. Электростатическое поле. Электрическое поле постоянных токов. 

Магнитное поле при постоянных магнитных потоках. Электромагнитное поле. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

теоретических основ электротехники и электротехнологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой 

метрологического эксперимента в электроустановках, оценке погрешностей эксперимента, 

изучением различных видов и систем электроизмерительных приборов (включая 

компьютерные) и информационно-измерительных систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 
− способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ОПК-1); 

− способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: детерминированные радиотехнические сигналы; модулированные 

сигналы, их временное и спектральное представление; разновидности модулированных 

сигналов; частотные и временные характеристики линейных цепей; методы анализа 

прохождения детерминированных сигналов через линейные цепи; преобразование 

характеристик случайного сигнала в линейной цепи; дискретная фильтрация сигналов; метод 

Z-преобразования, характеристики и формы реализации дискретных фильтров; основы 

синтеза дискретных фильтров; нелинейные цепи и преобразования ими радиосигналов; 

формирование и демодуляция радиосигналов; преобразование частоты; принципы работы 

автогенераторов гармонических колебаний; принципы построения приемных устройств 

различного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: основы технологии компонентов конструкционных систем, основы 

технологии печатного монтажа, технология производства печатных узлов, виды технологии 

получения рисунка печатной платы (ПП), основные этапы изготовления ПП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета в 8 семестре, экзамена в 9 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

проблемами экологии, основными экологическими понятиями, терминами и законами, 

биосферой и человеком, воздействием выбрасываемых в среду обитания вредных веществ и 

примесей на здоровье человека, функциональной устойчивости экосистем при загрязнениях 

природной среды, природопользованием, методами и способами инженерной защиты 

окружающей природной среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

– способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями по современному состоянию электроники и наноэлектроники. Рассматриваются 

виды и типы полупроводниковых приборов и микросхем, принципы работы электронных 

узлов и блоков, основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения реферата, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими 

системами общества и законами их движения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обществом как 

целостной социальной системой, социальными взаимодействиями и отношениями, 

социальными группами и общностями, культурой как ценностно-нормативной системой, 

социальными институтами и организациями, социальной структурой, личностью как 

основным элементом общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой Связи 

с общественностью и массовые коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 
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– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политической сферой 

общественной жизни: политология как наука о политике во всех ее проявлениях, политика и 

ее функции, политическая власть, политические субъекты и объекты, политическое 

поведение личности, государство как политический институт, политическая элита, 

политическое лидерство, политические партии и партийные системы, политический режим, 

политическая система, политические идеологии, политическое развитие. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

психологических знаний, из области психологии человеческой деятельности и 

познавательных, эмоциональных и волевых процессов, психологии личности и 

межличностных отношений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

описанием движения твердых тел, динамикой точки, тела и несвободных систем, условиями 

равновесия твердых тел. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ РЭА» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6); 

− готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Современные методы конструирования электронных устройств, 

проблемы компоновки, виды электромонтажа, конструирование с учетом надежности и 

помехоустойчивости, правила выполнения конструкторской документации и САПР в 

конструирование. Проектно-конструкторские разработки электронных устройств, методики 

инженерных расчетов при проектировании и обеспечении надежности изделий электронной 

техники на этапе проектирования. Конструирование основного узла современных 

электронных устройств – печатной платы; оформление проектно-конструкторской 

документации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
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назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с численными 

методами решения следующих задач: решение линейных и нелинейных систем 

алгебраических уравнений, вычисление интегралов, решение систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений, нахождение минимума функции нескольких переменных, 

преобразования Фурье. На лабораторных работах используется система компьютерной 

математики Mathcad. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

 Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами квантовой 

механики, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными разделами 

физики конденсированных сред, которые объясняют физические свойства материалов с 

позиций классической и квантовой физики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 

структурного состава, свойств, электрических и эксплуатационных параметров и 

особенностей практического использования электронных приборов (компонентов 

электроники), относящихся к вакуумной, плазменной (газонаполненной) и твёрдотельной 

(полупроводниковой) разделам электроники. В процессе обучения студенты узнают 

физические принципы, положения и законы, на основе которых работают изучаемые 

приборы. Познав физические основы работы электронных приборов, студенты смогут 

представить конкретный прибор в виде физической или математической модели для 

последующих аналитических режимов его работы. Так же студенты узнают всё 

многообразие условных графических изображений УГО изученных приборов, используемых 

в технической электронике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОСХЕМОТЕХНИКА» 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
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назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Изучение физических процессов и законов, лежащих в основе 

принципов действия полупроводниковых приборов, и определяющих характеристики и 

параметры этих приборов. В дисциплине системно излагаются физико-технические основы 

микроволновой техники. Изучаются также конструкции основных узлов микроволновых 

приборов, их параметры, характеристики и основные области применения. Изучение 

применения микроэлектронных устройств. Формирование навыков использования 

микроэлектронных приборов в научных исследованиях и создание на их основе 

экспериментальных, опытных и промышленных установок.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрами 

электроники и микропроцессорных систем и электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципов действия, 

конструкции электрических машин, трансформаторов, генераторов и двигателей, а также их 

характеристик в различных режимах работы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных  

– способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

 готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

теоретических принципов и прикладных аспектов современных методов моделирования 

электронных устройств, обоснование и объяснение основных процессов, происходящих в 

электронных приборах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СХЕМОТЕХНИКА» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2); 

− готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Изучение основных схемотехнических решений и функциональных 

узлов аналоговой и цифровой электроники. Синтез простейших электронных устройств, 

содержащих усилители, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, 

логические интегральные схемы, цифровые функциональные узлы, силовые электронные 
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ключи и знакцифровые индикаторы. Схемы с терморезисторами, варисторами и 

стабилитронами. Фазовые и частотные детекторы, электронные усилители, генераторы 

синусоидальных колебаний, электронные фильтры, импульсные устройства. Моделирование 

схем аналоговых электронных устройств и схем импульсных устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2); 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

− способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с силовыми 

электронными устройствами автоматики, предназначенными для преобразования 

электрической энергии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 
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 Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Изучение аппаратного и программного обеспечения современных 

микропроцессорных систем, а также освоение методики их проектирования на примере 

современных микроконтроллеров. Архитектуры микропроцессорных систем, аппаратная и 

программная организации микропроцессорных систем, инструментальные средствах 

отладки, диагностики и проектирования аппаратных и программных средств 

микропроцессорных систем; методы сопряжения микропроцессорных систем с внешними 

цифровыми и аналоговыми устройствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета в 8 семестре, экзамена в 9 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА» 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

− готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-7); 

− способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Применение ПЛК. Центральный процессор ПЛК. Внутреннее строение 

процессора. Режимы работы. Автозагрузка. Программное обеспечение. Создание нового 

проекта. Установка параметров связи между ПЛК и компьютером. Создание реестра 

входов/выходов. Установка связи между ПЛК и компьютером. Загрузка программы в ПЛК 

(download) и скачивание программы из ПЛК (upload). Использование дополнительных 
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возможностей программного обеспечения для процесса программирования и диагностики. 

Области памяти ПЛК. Область входов/выходов. Область таймеров. Область счетчиков. 

Область сохранения состояния битов. Область сохранения и оперирования данными. 

Программирование в виде контактно-релейных схем. Команды релейно-контактной схемы. 

Команды управления битами, таймеров и счетчиков, сдвига и пересылки данных, 

инкременирования/декременирования, преобразования, двоично-десятичных вычислений, 

логические команды. Аналоговые входы/выходы. Установка и подключение. Конвертация и 

программирование аналогового сигнала. Устройства обработки аналоговых сигналов. 

Установка, подключение и обслуживание ПЛК. Место управляющих контроллеров в системе 

АСУ ТП. Языки программирования программируемых логических контроллеров. 

Построение отказоустойчивых систем управления. Модули ввода-вывода управляющих 

контроллеров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Введение в базы данных. Основы интеграции данных. Концептуальное 

моделирование предметной области базы данных. Логическое моделирование данных. 

Реляционная модель данных. Нормализация отношений. Алгебра отношений. Нотация 

IDEF1X. Системы управления базами данных. Функции СУБД. Управление данными во 

внешней памяти. Управление базой данных. Защита базы данных. Управление транзакциями. 

Обработка запросов. Унифицированный язык работы с базами данных SQL. Организация 

бизнес-логики приложений в теле сервера баз данных. Сетевая обработка данных. 

Классификация информационных систем по способу распределения данных. Виды 

автоматизированных информационных систем. Автоматизация информационной поддержки 

принятия решений. Концепция хранилищ данных. Технология многомерного анализа данных 

(OLAP-технология). Интеллектуальный анализ данных. Методология анализа и 

проектирования информационных систем. CASE-средства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Тип данных – класс. Составляющие класса: поля, метолы, 

одноименные методы, свойства. Основные понятия: инкапсуляция, наследование. 

Полиформизм и виртуальные методы. Конструкторы и деструкторы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

основными понятиями информатики, теории алгоритмов, вычислительной математики, 

теории программирования, формирование и развитие на этой основе логического и 

алгоритмического мышления обучающихся, развитие их творческого потенциала; 

систематизацией приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами 

вычислительной техники; ознакомлением с современными технологиями программирования, 

основными понятиями, методами и принципами разработки программ, языками 

программирования высокого уровня, перспективными направлениями развития 

программного обеспечения; формированием и развития у обучающихся устойчивых навыков 

программирования задач, их решения на ЭВМ, формирование практических навыков работы 

с системным, инструментальным и прикладным программным обеспечением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение вопросов, 

относящихся к следующим разделам. Общие сведения о персональных ЭВМ на основе 

процессоров 80х86. Система команд процессора 8086. Язык Ассемблера. Расширение 

системы команд в процессорах 80286 и 80386. Операционная система MS DOS как пример 

учебной операционной системы. Управление прерываниями. Стандартные и инсталлируемые 

драйверы. Резидентные программы. Управление файлами. Стандартный ввод/вывод. 

Управление реальным временем. Windows-программирование на языке Ассемблера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

теоретической базы схемотехнических курсов и призвано сформировать целостное 

представление о закономерностях и существенных связях при проектировании цифровых 
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устройств, принципах их анализа и синтеза. Предметом изучения являются способы 

представления информации в цифровых устройствах, методы выполнения арифметических и 

логических операций в них, а также методы логического описания и основанные на них 

методы логического проектирования цифровых устройств. Цель дисциплины состоит в 

освоении основ алгебры логики и методов синтеза цифровых устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

теоретической базы схемотехнических курсов и призвано сформировать целостное 

представление о закономерностях и существенных связях при проектировании цифровых 

устройств, принципах их анализа и синтеза. Предметом изучения являются способы 

представления информации в цифровых устройствах, методы выполнения арифметических и 

логических операций в них, а также методы логического описания и основанные на них 

методы логического проектирования цифровых устройств. Цель дисциплины состоит в 

освоении основ алгебры логики и методов синтеза цифровых устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением студентов 

основам современных подходов в области программирования web-интерфейсов, правилам 

правописания и грамматики языков программирования JavaScript, XML, XSLT и XPath, 

составления прикладных программ с использованием современных методов и стиля 

программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением студентов 

основам современных языков программирования электронных схем, предназначенных для 

создания узлов и блоков на ПЛИС. Синтаксис и правила написания программ на языках 

VHDL, Verilog, AHDL и др. Составление и отладка с привлечение пакетов отладочных 

средств таких фирм, как ALTERA, ACTEL, XILINX прикладных программ с использованием 

современных методов и стиля программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением оптико-

электронных средств передачи и отображения информации различных типов, на основе как 

электронно-лучевых трубок, так и дискретных индикаторов, которые входят в состав 

современных систем управления и обеспечивают обмен информацией между электронными 

устройствами, в том числе ЭВМ, и человеком. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СРЕДСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

устройств, которыми оснащаются современные офисы. Изучаются структуры ПК, принтеров, 

устройств видеонаблюдения, принципы работы локальных и глобальных сетей, 

телекоммуникационных средств связи. Анализируются программно-аппаратные особенности 

различных интерфейсов и драйверов, даются рекомендации по монтажу и наладке 

аппаратно-программных комплексов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАТРОНИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Определение мехатроники. Предмет изучения мехатроники. Области 

применения мехатронных систем. Структура мехатронной системы. Концепция построения 

мехатронных модулей на основе принципа синергетической интеграции элементов. 

Проблематика и современные методы управления мехатронными модулями и системами. 

Эквивалентирование механической части мехатронной системы. Приведение моментов 

сопротивлений и усилий, инерции вращательно и поступательно движущихся масс, 

коэффициентов жесткости и зазоров кинематических передач к валу электродвигателя. 

Преобразование приведенных расчетных схем. Математическое описание 

робототехнических систем. Кинематика манипулятора: абсолютная и связанная системы 

координат, матрицы поворота, однородные координаты и матрицы преобразований, метод 

обобщенных координат. Динамика манипулятора: уравнение Лагранжа-Эйлера, определение 

линейных и угловых скоростей звеньев манипулятора, определение кинетических и 

потенциальных энергий звеньев и манипулятора в целом. Построение системы управления 

манипулятором. Функциональная схема системы управления манипулятором. Прямой и 

обратный преобразователи координат. Аналитическое описание электродвигательных 

устройств. Обобщенная электрическая машина. Математические модели двигателя 

постоянного тока и асинхронного двигателя. Искусственный интеллект. Принципы 

построения интеллектуальных систем. Методы нечеткой логики. Нечеткое множество. 

Функция принадлежности. Методы построения функций принадлежности. Логические 

операции над нечеткими множествами. Нечеткая и лингвистическая переменные. Этапы 

логического вывода. Алгоритмы нечеткого вывода (Mamdani, Tsukamoto, Sugeno, Larsen). 

Методы приведения к четкости. Синтез нечеткого регулятора. Синтез нечеткого ПИ-

регулятора. Вопросы проектирования мехатронных систем. Этапы и стадии проектирования. 

Жизненный цикл изделий. Методы проектирования. Проблемы интеграции 

информационных, проектных, технологических, организационно-экономических и 

образовательных процессов в мехатронике. Автоматизированное проектирование 

мехатронных систем. CALS-технологии. Управление мехатронными системами. Структура 

цифровой системы, формы и методы задания программных движений. Назначение и 

классификация информационных устройств, применяемых в мехатронике: информационные 

датчики, контактные и бесконтактные виды датчиков, измерение механических величин, 

локационные, тактильные датчики. Современные методы управления в мехатронике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА РЭА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Способы тестирования аналоговых и цифровых электронных 

устройств. Разработка диагностических тестов. Сигнатурный анализ. Математическое 

моделирование электронного узла на этапе проектирования. Состязания и гонки в 

электронных схемах. Методы борьбы с гонками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ МПС» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

информационных и управляющих микропроцессорных систем промышленного назначения, 

теоретических основ разработки подобных систем, а также особенностей их реализации на 

базе современных микропроцессорных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕТИ ЭВМ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Принципы построения вычислительных сетей и базовые технологии, 

используемые в сетях различного уровня. Архитектуры построения вычислительных сетей 

различного уровня, методы и способы передачи данных, методы доступа в вычислительных 

сетях, коммутация и маршрутизация, протоколы взаимодействия прикладных процессов, 

базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, комплекс технических средств 

и операционные системы используемые в вычислительных сетях обучения: современные 

базовые технологии построения вычислительных сетей, решение практических задач 

построения сетей с использованием микропроцессорных устройств, форматы кадров для 

различных реализаций сетей, протоколах обмена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ПОИСКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории и философии. 

1) профессиональных: 

− готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение вопросов, 

относящихся к следующим разделам: объекты интеллектуальной собственности, Российские 

и международные институты охраны интеллектуальной собственности, охрана технических 

решений, открытие, изобретение, промышленный образец, товарный знак, патентный поиск, 

процедура оформления и экспертизы технического решения, способ и устройство, законы 

Российской Федерации об охране объектов интеллектуальной собственности, методы поиска 

технических решений, инженерное творчество. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАШИННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием 

с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

− способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6); 

− готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Современные методы конструирования электронных устройств, 

проблемы компоновки, виды электромонтажа, конструирование с учетом надежности и 

помехоустойчивости, правила выполнения конструкторской документации и САПР в 

конструировании. Проектно-конструкторские разработки электронных устройств, о 

методики инженерных расчетов при проектировании и обеспечении надежности изделий 

электронной техники на этапе проектирования. Конструирование основного узла 

современных электронных устройств – печатной платы; оформление проектно-

конструкторской документации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Промышленные контроллеры в структуре АСУТП Место ПК в АСУ 

ТП. Классификация ПК. Архитектура ПК. Программирование промышленных контроллеров. 

Архитектура программного обеспечения ПК. Алгоритм функционирования ПК. Языки 

программирования ПК. Сети ПК. Абстрактная модель OSI. Промышленные интерфейсы и 

сети. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

− способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

нижеперечисленных разделов. Классификация и основные классификационные признаки 

интерфейсов. Способы описания протоколов: способ ограниченных состояний и сеть Петри. 

Информационная совместимость, электрическая совместимость, конструктивная 

совместимость интерфейсов. Правила проектирования интерфейсов. Радиальные, 

магистральные и цепочечные интерфейсы. Комбинированные интерфейсы: магистрально-

радиальные и магистрально-цепочечные. Системные интерфейсы ОШ, ИУС, МПИ, СМ-85, 

СМ-ЕС. Интерфейсы I/O Cannel IBM PC/AT (ISA), Micro Cannel IBM PS/2 (MCA), EISA, PCI. 

Интерфейсы магистрально-модульных систем. Интерфейсы И-41, И-42 и VME.  Приборные 

интерфейсы. Приборный интерфейс КАМАК. Последовательные интерфейсы 

периферийного оборудования: ИРПС, RS-232C, C2. Последовательная шина USB. 

Параллельные интерфейсы периферийного оборудования: ИРПР, ИРПР-М. Режимы ISA, 

EPP, ECP параллельного порта. Программные ресурсы поддержки работы портов. 

Интерфейсы IDE, SCSI. Интерфейсы I
2
C, SPI. Интерфейсы в системах ЧПУ и роботах 

Современное состояние и тенденция развития систем ЧПУ. Современные контроллеры для 

создания систем ЧПУ. Система PMAC. Основные принципы разработки надежных систем 

ЧПУ. Пять этапов преобразования информации в перспективной модели ЧПУ пятого 

поколения. Классификация роботов. Особенности управления роботами. Адаптивное 

управление манипуляторами. Независимое программное управление манипулятора по силе.  
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

2) профессиональных: 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

экономической деятельности предприятий (организаций), основами трудового 

законодательства; составом, порядком формирования и методами оценки эффективности 

использования ресурсов; современными методами оценки экономической эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов; показателями и методами оценки 

эффективности (рентабельности) деятельности предприятий (организаций); основами 

менеджмента на предприятии; современными методами управления персоналом; сущностью 

инноваций и инновационных процессов, планированием инвестиционных проектов; 

 методами организации и планирования производственных процессов; этапами организации 

комплексной подготовки производства на предприятии; современными методами 

автоматизации производственных процессов и систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 
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2) профессиональных: 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

экономической деятельности производственных организаций, основами трудового 

законодательства; составом, порядком формирования и методами оценки эффективности 

использования ресурсов; современными методами оценки экономической эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов; показателями и методами оценки 

эффективности (рентабельности) деятельности предприятий (организаций); основами 

менеджмента на производстве; современными методами управления персоналом; сущностью 

инноваций и инновационных процессов, планированием инвестиционных проектов; 

методами организации и планирования производственных процессов; этапами организации 

комплексной подготовки производства на предприятии; современными методами 

автоматизации производственных процессов и систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое прПрограммой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

технологии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями по современному состоянию нанотехнологии. Рассматриваются возможности 

применения достижения нанотехнологии в различных отраслях народного хозяйства, 

принципы работы приборов для исследования элементов нанотехнологии, примеры 

применения нанотехнологий, основные технологические приемы при изготовлении изделий 

нанотехнологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для 

решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 

области электроники и наноэлектроники (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями по современному состоянию наноэлектроники. Рассматриваются виды и типы 

наноэлектронных приборов и схем на их основе, принципы работы приборов для 

исследования элементов наноэлектроники, примеры применения наноэлектронных 

устройств, основные технологические приемы при изготовлении изделий наноэлектроники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

И ЭКСТРЕМИЗМА» 
 

Дисциплина относится к Блоку «ФТД. Факультативы» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 

факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляций 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 
 

Дисциплина относится к Блоку «ФТД. Факультативы» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете заочного и вечернего обучения кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального образования 

и трудоустройства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  
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