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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 В соответствии с ОП аспирантуры научно-квалификационная работа (НКР) формируется в период выполнения 

научных исследований и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

(разд.II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. №842). 

1.2 Научно-квалификационная работа должна иметь высокую степень практической ориентированности на изучение, 

структурирование принципов и применение современных методов синтеза элементов и устройств вычислительной 

техники и систем управления, соответствующих целям их практического использования. 

1.3 Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической 

деятельности. 

1.4 Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» (профиль "Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения"). 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Научно-исследовательская деятельность 

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская 

практика) 

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

2.1.4 Широкое толкование понятия модели в радиотехнике и системах связи 

2.1.5 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

2.1.6 Информационные технологии в науке и образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методологии теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; 

Уровень 2 основные объекты профессиональной деятельности; 

Уровень 3 основные технически энергоэффективные и экологические требования; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методологию теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности; 

Уровень 2 оформлять нормативно-техническую документацию; 

Уровень 3 просчитывать основные технически энергоэффективные и экологические требования; 
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Владеть: 

Уровень 1 методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; 

Уровень 2 навыками работы с основновными объектами профессиональной деятельности; 

Уровень 3 навыками расчета основные технически энергоэффективные и экологические навыками расчета основные 

технически энергоэффективные и экологические требования; 

ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно- 

коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные тенденции развития культуры научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 2 принципы научного исследования; 

Уровень 3 тенденции развития в области самостоятельного использования современных методов исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 применять навыки владения культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 2 использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии; 

Уровень 3 использовать новейшие технологии; 

Владеть: 

Уровень 1 культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий; 

Уровень 2 новейшими информационно-коммуникационными технологиями; 

Уровень 3 культурой научного исследования и информационно-коммуникационными технологиями; 

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

профессиональной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, абстракции и модели, применяемые в радиотехнике; математический аппарат, 

применяемый для решения задач; основные методы проведения радиотехнических исследований; 

Уровень 2 методы поиска новых технических и организационных решений по теме диссертации; 

Уровень 3 порядок формирования программы исследования по теме диссертации; 

Уметь: 

Уровень 1 создавать математические модели исследуемых радиотехнических устройств и устройств телевидения; 

проектировать радиотехнические устройства с помощью информационных технологий и прикладных 

программ; 

Уровень 2 проводить критический анализ результатов научной деятельности научных коллективов других организаций; 

Уровень 3 составлять детальную программу теоретических и экспериментальных исследований по разделам 

диссертации; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками моделирования физических процессов и устройств; навыками планирования и постановки 

эксперимента; демонстрировать готовность и способность планировать исследования и участвовать в них; 

Уровень 2 технологией сравнительного анализа научных результатов по теме диссертации; 

Уровень 3 технологией применения различных систем "Антиплагиат" 

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и 

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей 

среде, природных и технических объектах 

Знать: 

Уровень 1 основные пути самостоятельного обучения новым методам исследования и разработки, направленным на 

создание и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании 

электромагнитных колебаний и волн; 

Уровень 2 научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; 

Уровень 3 порядок формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технологии формирования файла для конкретных средств компьютерного моделирования на 

основе электрической схемы; 

Уровень 2 разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; 
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Уровень 3 формировать показатели качества машин, агрегатов и технологических процессов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы со средами моделирования систем и комплексов; навыками выбора методов и средств 

решения конкретных задач с использованием средств САПР; технологией анализа и оптимизации 

электронных схем в современных средствах САПР; 

Уровень 2 навыками разработки научно-обоснованных рекомендация по созданию наукоемких изделий; 

Уровень 3 навыками формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов; 

ПК-2: Владеть навыками использования материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок, 

методов их исследования, проектирования и конструирования, диагностическое и технологическое оборудование, 

математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное 

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники 

Знать: 

Уровень 1 современное диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения 

типовых задач, современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и 

проектирования изделий электроники; 

Уровень 2 порядок определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования; 

Уровень 3 порядок разработки полного методического обеспечения учебного процесса; 

Уметь: 

Уровень 1 создавать математические модели исследуемых радиотехнических устройств и устройств телевидения; 

проектировать радиотехнические устройства с помощью информационных технологий и прикладных 

программ; проводить необходимые исследования и эксперименты; проводить сравнительный анализ и оценку 

полученных результатов; 

Уровень 2 определять направления дальнейшего исследований, формирования целей и задач исследования; 

Уровень 3 разрабатывать полное методическое обеспечение учебного процесса; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками конструирования простейших радиоэлектронных устройств; конструирования элементов и 

устройств электроники, радиоэлектроники и системы связи различного функционального назначения в 

современных компьютерных средах; 

Уровень 2 навыками определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования; 

Уровень 3 навыками разработки полного методического обеспечения учебного процесса; 

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, абстракции и модели, применяемые в радиотехнике; 

Уровень 2 математический аппарат, применяемый для решения задач; 

Уровень 3 основные методы проведения радиотехнических исследований 

Уметь: 

Уровень 1 методологически грамотно анализировать современные научные достижения 

Уровень 2 методологически грамотно оценивать современные научные достижения 

Уровень 3 реализовывать полученные знания в своей непосредственной практической деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками критического восприятия информации 

Уровень 2 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения 

Уровень 3 навыками ведения дискуссий и полемики, анализа логики различного рода рассуждений 

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 этические нормы общения с коллегами и партнерами при ведении профессиональной деятельности 

Уровень 2 особенности социальных, этнических различий, встречающихся среди членов коллектива при ведении 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 особенности социальных, конфессиональных, культурных различий встречающихся среди членов коллектива 

при ведении профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 нести ответственность за принятые решения 

Уровень 2 взвешивать и анализировать возможности и риски 

Уровень 3 проводить анализ сильных и слабых сторон решения 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками руководства коллективом 

Уровень 2 навыками решения нестандартных ситуаций при ведении профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками делового общения в профессиональной средеязыках; 

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать: 

Уровень 1 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития 

Уровень 2 особенности и способы реализации при решении профессиональных задач 

Уровень 3 этапы карьерного роста и требований рынка труда 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Уровень 2 оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом 

Уровень 3 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 приемами и технологиями целеполагания 

Уровень 2 навыками целереализации деятельности по решению профессиональных задач 

Уровень 3 навыками оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 порядок оценки новых решений в области построения и моделирования радиотехнических систем (ОПК-1); 

3.1.2 нетиповые задачи конструкторского, технологического, электрического характера (ОПК-3); 

3.1.3 порядок формирования показателей качества устройств, алгоритмов и технологических процессов (ПК-1); 

3.1.4 порядок анализа научной литературы по теме исследования (ПК-2); 

3.1.5 этические нормы в профессиональной деятельности (ПК-2); 

3.1.6 математический аппарат, применяемый для решения задач(УК-1); 

3.1.7 особенности социальных, этнических различий, встречающихся среди членов коллектива при ведении 

профессиональной деятельности(УК-5); 

3.1.8 особенности и способы реализации при решении профессиональных задач(УК-6); 

3.1.9 порядок формирования научных гипотез (ОПК-1); 

3.1.10 правила проявления инициативы в области научных исследований (ОПК-2); 

3.1.11 правила проявления инициативы в области научных исследований (ПК-1); 

3.1.12 порядок проведения экспериментального исследования (ОПК-3); 

3.1.13 порядок представления научных исследований в виде презентации (ОПК-3); 

3.1.14 порядок создания текстов-научного технического содержания (ПК-2); 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать новые решения в области построения и моделирования специализированного  радиотехнического 

оборудования (ОПК-1); 

3.2.2 формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического характера (ОПК-2); 

3.2.3 формировать показатели качества устройств, алгоритмов и технологических процессов (ОПК-3); 

3.2.4 проектировать и осуществлять комплексные исследования (ПК-1); 

3.2.5 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (ПК-2); 

3.2.6 формировать научные гипотезы (ОПК-1); 

3.2.7 проявлять инициативу в ситуациях технического и экономического риска (ОПК-2); 

3.2.8 планировать экспериментальные исследования (ОПК-3); 

3.2.9 методологически грамотно оценивать современные научные достижения (УК-1); 

3.2.10 взвешивать и анализировать возможности и риски(УК-5); 

3.2.11 оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом(УК-6); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки научно-обоснованных рекомендация по созданию наукоемких изделий (ОПК-3); 

3.3.2 навыками использования знаний в области истории и философии науки (ПК-1); 

3.3.3 навыками применения этических норм в профессиональной деятельности (ПК-2); 

3.3.4 навыками аргументированного представления научных гипотез (ОПК-1); 
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3.3.5 навыками проявления инициативы в ситуациях технического и экономического риска (ОПК-2); 

3.3.6 навыками проведения экспериментального исследования (ОПК-3); 

3.3.7 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения (УК-1); 

3.3.8 навыками решения нестандартных ситуаций при ведении профессиональной деятельности(УК-5); 

3.3.9 навыками целереализации деятельности по решению профессиональных задач(УК-6); 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Изучение современных 

направлений теоретических и 

прикладных научных исследований 

в области научного направления 

      

1.1 Обоснование актуальности и 

практической значимости изучаемой 

проблемы  /Ср/ 

7 150 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Анализ состояния и степени 

изученности проблемы   /Ср/ 
7 151 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Формулировка цели и задач 

исследования   /Ср/ 
7 151 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Определение объекта и предмета 

исследования. Сбор, обработка и 

анализ данных о состоянии объекта и 

предмета исследования   /Ср/ 

7 151 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Изучение теоретических источников, 

выполнение сравнительного анализа 

подходов к решению научной 

проблемы – изучение основных 

общенаучных терминов и понятий, 

нормативных документов в 

соответствующей области науки  /Ср/ 

7 151 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Разработка научной гипотезы и выбор 

направлений исследования с 

использованием методических 

приемов проведения научных 

исследований   /Ср/ 

7 151 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Составление библиографического 

списка по проблеме научного 

исследования   /Ср/ 

7 150 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Обобщение выводов и выработка 

приоритетных направлений по 

решению изучаемой проблемы в 

области науки и техники  /Инд кон/ 

7 25 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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1.9 Подготовка теоретической главы по теме 

научно-исследовательской работы   /Ср/ 
8 121 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.10 Подготовка аналитической главы 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)  /Ср/ 

8 122 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 Подготовка экспериментальной главы 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) (при необходимости) /Ср/ 

8 122 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Конкретизация проблем и 

противоречий развития объекта 

исследования в области электроники, 

радиотехники и систем связи 

      

2.1 Подготовка заключения 

диссертационного исследования   /Ср/ 
8 122 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Подготовка научного доклад по итогам 

диссертационного исследования   /Ср/ 
8 122 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Подготовка автореферата  /Ср/ 8 122 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Окончательное оформление научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

и автореферата в соответствии с 

требованиями ВАК РФ  /Инд кон/ 

8 25 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 

УК-1 УК-5 

УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Продукт самостоятельной работы обучающегося должен  соответствовать паспорту направления 11.06.01  Электроника, 

радиотехника и системы связи 
(Профиль "Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения"), размещенному на Официальном сайте ВАК РФ 

http://vak.ed.gov.ru/316 

5.2. Темы письменных работ 

Продукт самостоятельной работы обучающегося должен  соответствовать паспорту направления 11.06.01  Электроника, 

радиотехника и системы связи 
(Профиль "Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения"), размещенному на Официальном сайте ВАК РФ 

http://vak.ed.gov.ru/316 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Оценочные средства для проведения текущего контроля по итогам освоения разделов дисциплины и в целом, в том числе и  
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для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины и оценивания степени 

самостоятельного освоения дисциплины приведены в приложениях 1 и 2 Фонда оценочных средств дисциплины. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление М.: Дашков и К, 2008 

Л1.2 Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности: учеб. пособие для вузов 
М.: ИНФРА-М, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Волков, Ю. Г. Как написать и защитить диссертацию: учеб. пособие Ростов н/Д.: М.: , 2009 

Л2.2 Иванов, М. Т., 

Сергиенко, А. Б., под 

ред. В. Н. Ушакова 

Теоретические основы радиотехники: учеб. пособие для 

вузов 
М.: Высш. шк., 2002 

Л2.3 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-метод. пособие 
М.: Дашков и К, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс. (Основная литература) www.consultant.ru 

Э2 Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 172 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. (Основная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 

Э3 Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Е.А. Жуков. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

227 с. - ISBN 978-5-7782-1669-3 ; То же [Электронный ресурс]. (Дополнительная литература) 

http://www.iprbookshop.ru/44823.html 

Э4 Иваненко, М.Р. Авторское и патентное право / М.Р. Иваненко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - ISBN 978-5- 

905785-07-8 ; То же [Электронный ресурс]. (Дополнительная литература) http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=86345 

Э5 Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : учебное пособие / А.Н. Сычев. - Томск : 

Эль Контент, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-4332-0056-2 ; То же [Электронный ресурс].(Дополнительная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian 

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ) 

6.3.1.4 Anaconda 2.0.0 - PyCharm-community 3.4.0 

6.3.1.5 Python 3.7.1 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»; 

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Информационная справочная система «Консультант Плюс» ; 

6.3.2.4 Библиографическая и реферативная база данных Scopus; 

6.3.2.5 Библиографическая и реферативная база данных Web of Science; 

6.3.2.6 Электронная библиотека диссертаций РГБ. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Самостоятельная работа проводятся в учебной лаборатории для самостоятельной работы аспирантов, магистрантов 

кафедры "РЭСиК" 2346: 

7.2  
7.3 Монитор - 1 шт.; 

7.4 ПК - 5 шт.; 

7.5 Стулья п\м - 4 шт.; 

7.6 Стол  - 1 шт.; 

7.7 Стол компьютерный (серые) S075 - 4 шт.; 

7.8 Cтол однотумбовый - 2 шт.; 

7.9 Стол рабочий - 1 шт.; 

7.10 Стул «Юпитер» - 1 шт.; 

7.11 Стул - 1 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МУ  для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД 

 


