
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Основы компьютерного моделирования РЭС

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

д.т.н, профессор, Галушкин Н.Е.Программу составил(и):

Форма обучения очная

8 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;
4;



стр. 2УП: b110301_19_1ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить базовую теоретическую и практическую подготовку, необходимую для дальнейшего применения

полученных навыков и умений при изучении специальных дисциплин.
1.2 Обучение проектированию РЭС с помощью систем автоматизации проекти-рования (САПР) и успешное

овладение методами компьютерного проектиро-вания радиотехнических устройств и систем с использованием
универсаль-ных пакетов прикладных компьютерных программ (ППП).

1.3 Освоить современные универсальные пакеты прикладных компьютерных программ с целью моделирования в их
среде радиотехнических сигналов и процессов их преобразований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерная и компьютерная графика
2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Основы телевидения и видеотехники
2.2.2 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знает математическое моделирование объектов и процессов
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Умеет пользоваться математическим моделированием объектов и процессов
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеет навыками математического моделирования объектов и процессов

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает методы математического описания и цифрового моделирования сигналов и помех
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет описывать РЭС на входных языках пакетов прикладных программ (ППП) для автоматизированного компьютерного
проектирования
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет навыками составления и расчёта математических моделей РЭС с применением современных пакетов прикладных
программ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является овладение студентами необходимыми компетенциями в области

современных методов и устройств оптической обработки радиотехнических сигналов и оптических систем
передачи информации.

1.2 Основными задачами изучения дисциплины являются: получение необходимых знаний по теоретическим основам
функционирования и принципам построения оптических систем передачи и обработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы телевидения и видеотехники
2.1.2 Цифровые устройства и микропроцессоры
2.1.3 Устройства генерирования и формирования сигналов

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2 : Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических
средств и обработку результатов

ПК-2.1 : Знает методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков радиотехнических
устройств и систем
Знает типы и виды технических заданий радиоэлектронных средств;
ПК-2.2 : Умеет проводить исследования характеристик радиотехнических устройств и систем
Умеет читать технических заданий радиоэлектронных средств;
ПК-2.3 : Владеет навыками сбора, анализа и обработки экспериментальных данных полученных техническими
средствами
Владеет навыками проектирования технологического процесса радиоэлектронных средств;

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает математическое моделирование объектов и процессов;
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет навыками математическое моделирование объектов и процессов;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является ознакомление методическим основам организации и проведения

научных исследований.
1.2 Объектом исследования дисциплины являются научные исследования как процесс.
1.3 Предметом изучения являются основные этапы научных исследований, методы и средства, используемые при

проведении научных исследований.
1.4 При изучении настоящей дисциплины решаются следующие задачи:
1.5 показать системность научных исследований, взаимосвязь цели, задач, научных и практических результатов,

основных этапов научных исследований;
1.6 показать зависимость эффективности выполнения научных исследований от ее организации, уровня проработки

вопросов на основных этапах;
1.7 показать необходимость планирования эксперимента и автоматизации основных этапов научных исследований;
1.8 научить студентов методологически грамотно организовывать научные исследования и готовить научно-

техническую литературу по результатам проведенных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Цифровые устройства и микропроцессоры
2.1.2 Устройства генерирования и формирования сигналов
2.1.3 Радиоавтоматика

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

2.2.1 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.2 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает общие проблемы и перспективы развития методов и алгоритмов обработки и анализа экспериментальной
информации различной физической природы
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет применять общие подходы по оценке достоверности и новизны результатов научных исследований
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет методами планирования и проведения научных исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка студентов по теоретическим основам , принципам построения, практическому проектированию

трактов приема и  и аналого-цифровой  обработки  сигналов радиотехнических систем.
1.2 Изучение дисциплины  должно заложить у студентов навыки самостоятельного решения задач на высоком

профессиональном уровне и воспитать   стремление овладеть новыми научными и  практическими знаниями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Электродинамика и распространение радиоволн
2.1.2 Электроника
2.1.3 Дополнительные разделы теории цепей

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

2.2.1 Электропитание радиоэлектронных устройств и телекоммуникационных систем
2.2.2 Основы конструирования и технологии производства РЭС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4 : Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-4.1 : Знает принципы построения технического задания при разработке деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем
Знает современное состояние радиотехнической науки и актуальные научные проблемы в области радиотехники и
смежных дисциплин
ПК-4.2 : Умеет использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской
документации
Умеет самостоятельно перерабатывать и творчески осваивать новую информацию в области радиотехники и
радиоэлектроники
ПК-4.3 : Владеет навыками оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами
Владеет методами и средствами решения основных проблем построения радиоприемных устройств и устройств обработки
радиосигналов

ПК-2 : Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических
средств и обработку результатов

ПК-2.1 : Знает методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков радиотехнических
устройств и систем
Знает способы расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим заданием
ПК-2.2 : Умеет проводить исследования характеристик радиотехнических устройств и систем
Умеет использовать способы расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим заданием
ПК-2.3 : Владеет навыками сбора, анализа и обработки экспериментальных данных полученных техническими
средствами
Владеет способами расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим заданием
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение физических принципов построения видео и телевизионных систем
1.2 изучение современных телевизионных систем
1.3 приобретение навыков настройки и регулировки телевизионых устройств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов
2.1.2 Радиоматериалы и радиокомпоненты
2.1.3 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств

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

2.2.1 Цифровые устройства и микропроцессоры
2.2.2 Оптические устройства
2.2.3 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает типовые и перспективные конструкторские решениях в теле-видео аппаратуре и методы передачи и хранения
изображений, в том числе ТВЧ
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет применять принципы построения антенно-фидерных систем в телевидении
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет схемотехникой современных телевизионных приёмников и видеотехники

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает структуру современных и перспективных бытовых телевизионных и видео устройств и комплексов и используемых
в них подсистем и функциональных узлов
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет применять схемотехнику и элементную базу современных телевизионных приёмников и  видеотехники при
проектировании совремнной электроники
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет анализом принципиальных схем современной телевизионной аппаратуры и видеотехники
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью и задачами преподавания дисциплины «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» является

изучение студентами общих принципов построения систем электропитания их основных параметров и
требований, предъявляемых к ним инфокоммуникационной аппаратурой, а также изучение принципа действия и
способов реализации устройств, входящих в состав систем бесперебойного электропитания и перспектив их
развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Электронная оргтехника
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность
2.1.3 Ремонт и настройка радиотехнических устройств

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

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4 : Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-4.1 : Знает принципы построения технического задания при разработке деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем
Знает проблемы конструирования радиоэлектроники
ПК-4.2 : Умеет использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской
документации
Умеет применять действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации
ПК-4.3 : Владеет навыками оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами
Владеет методологией ремонта радиоэлектроники для бизнес-центров

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает элементы и узлы радиоэлектроники
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет определять технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных разработок в
области радиоэлектронной техники
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет основами настройки и регулировки  радиоэлектроники
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов теории

вероятностей и математической статистики, необходимых для понимания роли математики в профессиональной
деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; освоения основных методов теории вероятностей, применяемых
в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности, знание основных численных
методов, применяемых для решения задач физики и радиотехники.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:
1.3 получить представление о роли теории вероятностей и математической статистики в профессиональной

деятельности;
1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;
1.5 сформировать умения доказывать теоремы тории вероятностей;
1.6 сформировать умения решать типовые задачи основных разделов теории вероятностей, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов;
1.7 получить необходимые знания из области теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего

самостоятельного освоения научно-технической информации;
1.8 овладение математической и алгоритмической составляющей численных методов, применяемых при решении

научно-технических задач;
1.9 формирование устойчивых навыков применения компьютерных технологий для реализации численных методов,

научном анализе ситуаций, возникающих в ходе создания новой техники и новых технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базовый курс математики

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

2.2.1 Математические программные пакеты
2.2.2 Прикладное программирование
2.2.3 Программирование в средах Mathcad и MatLab
2.2.4 Проектно-технологическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знает основные законы теории вероятностей, математической статистики, численные методы
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Умеет решать задачи теории вероятностей, математической статистики
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеть навыками решения прикладных задач с применением современных компьютерных технологий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является изучение системного подхода к проектированию радиоэлектронных

средств связи с использованием методологии оптимального приема и обработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Радиотехнические цепи и сигналы
2.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика, численные методы

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знать основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Уметь решать естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеть методами решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Цифровая обработка изображений" имеет целью обучить студентов общим принципам и основным

методам формирования, преобразования и передачи изображений.
1.2  Задачи дисциплины – дать основы:
1.3 - формирования и преобразования сигналов при построении эффективных систем цифровой обработки сигналов;
1.4 - цифровой фильтрации, распознавания образов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов
2.1.2 Математика

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

2.2.1 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает методах и технические приемы цифровой фильтрации, обработки и преобразований одномерных и двумерных
сигналов в современных информационных системах регистрации, накопления, обработки и представления данных
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет использовать основные методы и алгоритмы методов цифровой фильтрации одномерных и двумерных сигналов
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет навыками оценивания корректности данных и производства их частотного анализа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины являются:
1.2 изучение основных типов полупроводниковых генераторных и усилительных приборов;
1.3 изучение модуляторов, усилителей мощности, умножителей, синтезаторов частот;
1.4 изучение основ схемотехники;
1.5 изучение цифровых генераторов и синтезаторов частоты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Радиоматериалы и радиокомпоненты
2.1.2 Математика
2.1.3 Физика

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

2.2.1 Устройства приёма и обработки сигналов
2.2.2 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4 : Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-4.1 : Знает принципы построения технического задания при разработке деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем
Знает методы калибровки аппаратуры;
ПК-4.2 : Умеет использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской
документации
Умеет находить неисправность прибора;
ПК-4.3 : Владеет навыками оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами
Владеет навыками замены неисправных деталей;

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает способы и методы расчета экспериментальных данных;
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет проектировать деталей узлов и устройств радиотехнических систем;
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет навыками экспериментальной работы с радиоизмерительной аппаратурой;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление студентов с особенностями и характером деятельности радиоинженера;
1.2 принципами построения и функционирования наиболее распространенных радиоэлектронных систем,областью их

применения в различных сферах человеческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Математика
2.1.3 Физика

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

2.2.1 Математические программные пакеты
2.2.2 Основы телевидения и видеотехники

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знать об оптимальных методах качественного проведения научного исследования, обработке, анализе и систематизации
полученной информации
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Уметь качественно собирать, обрабатывать, анализировать научно-техническую информацию по тематике исследования,
используя достижения отечественной и зарубежной науки и техники
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеть навыками  информации по тематике исследования, анализа и систематизации полученных результатов, используя
достижения отечественной и зарубежной науки и техники
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью элективных дисциплин по физической культуре (общей физической подготовки) является формирование у

обучающихся физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 : Знает виды физических упражнений, роль и значение физической культуры в жизни человека и общества,
научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2 : Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки, использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.3 : Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Адаптивная физическая культура" является максимально возможная коррекция физического

развития студентов с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация двигательных функций организма,
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по адаптивой физической культуре в объёме средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 : Знает виды физических упражнений, роль и значение физической культуры в жизни человека и общества,
научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2 : Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки, использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.3 : Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины (модуля)"Волейбол" является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств волейбола  для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 "Безопасность жизнедеятельности","физическая культура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 : Знает виды физических упражнений, роль и значение физической культуры в жизни человека и общества,
научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2 : Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки, использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.3 : Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 1)освоение фундаментальных знаний по разработке математического обеспечения ЭВМ и системного

программирования;
1.2 2)выработка навыков применения этих знаний для элементарных задач трансляции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы
2.2.2 Цифровая обработка изображений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает методы построения формальных языков
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет решать типовые задачи теории формальных языков
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет представлением о тенденциях и перспективах развития языков программирования

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знает синтаксис, семантику и способы описания языков программирования
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Умеет проектировать основные компоненты транслятора
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеет
навыками использования методов построения трансляторов для различных прикладных областей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 1)освоение фундаментальных знаний по разработке математического обеспечения ЭВМ и системного

программирования;
1.2 2)выработка навыков применения этих знаний для элементарных задач трансляции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы
2.2.2 Цифровая обработка изображений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями изучения дисциплины "Методы обработки и представления экспериментальных данных" является

приобремение знаний в области обработки информации, полученной путем проведения эксперимента, и
представления этой информации при проектировании устройств и написании научных работ в области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность

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

2.2.1 Аттестационно-исследовательская работа студента
2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2 : Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических
средств и обработку результатов

ПК-2.1 : Знает методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков радиотехнических
устройств и систем
Знает существующие и новые экспериментальные решения
ПК-2.2 : Умеет проводить исследования характеристик радиотехнических устройств и систем
Умеет оценивать погрешность результата экспериментальных исследований
ПК-2.3 : Владеет навыками сбора, анализа и обработки экспериментальных данных полученных техническими
средствами
Владеет навыками в оценке погрешности результата экспериментальных исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить будущего специалиста к исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационной работе

с устройствами и системами, используемыми в бизнесе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Математика

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

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы
2.2.2 Основы телевидения и видеотехники
2.2.3 Электродинамика и распространение радиоволн

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает назначение систем офисной электроники
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет применять действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет навыками выбора рациональных схемо-технических решений аппаратуры для бизнес-центров
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ информационной

безопасности;
1.2 навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного использования программных средств в

вычислительных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Основы телевидения и видеотехники
2.2.2 Радиотехнические цепи и сигналы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает основы информационной безопасности и защиты информации
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение уровня защиты с учетом
развития математического и программного обеспечения вычислительных систем
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет навыками формирования важных аспектов в новых проектах научно-технической сферы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является изучение студентами элементной базы средств связи, применяемой в

многоканальных телекоммуникационных системах, сетях телерадиовещания, подвижных, радиорелейных и
спутниковых системах связи.

1.2 Основной задачей дисциплины является изучение принципов действия, характеристик, параметров и
особенностей устройства важнейших полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов,
используемых в системах связи. К их числу относятся диоды, биполярные и полевые транзисторы, приборы с
отрицательной дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, элементы
интегральных схем и основы технологии их производства.

1.3 В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие
применять полупроводниковые, электровакуумные и оптоэлектронные приборы, а так же базовые ячейки
интегральных схем при разработке и эксплуатации средств связи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Математика
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Основы телевидения и видеотехники
2.2.2 Радиотехнические цепи и сигналы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает основы технологии создания интегральных схем
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет по виду статических характеристик определять тип прибора и схему его включения
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает принцип действия изучаемых приборов и понимать сущность физических процессов и явлений
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет объяснять устройство изучаемых приборов, их принцип действия, назначение элементов структуры и их влияние на
электрические параметры и частотные свойства
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет навыками компьютерного исследования приборов по их электрическим моделям
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с поиском наиболее

рациональных конструкторско-технологических решений при разработке и усовершенствовании
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

1.2 Задачи изучения дисциплины – это усвоение основных закономерностей, связывающих электрофизические
свойства радиоматериалов с параметрами радиокомпонентов, создаваемых на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерная и компьютерная графика
2.1.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Радиоавтоматика
2.2.2 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.3 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает стандарты сертификации радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет сертифицировать радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет навыками в сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает типовые нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации электроэнергетических и
электротехнических объектов
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет использовать нормативные документы по качеству электроэнергетических объектов
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет навыками экономического анализа в практической деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с поиском наиболее

рациональных конструкторско-технологических решений при разработке и усовершенствовании
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

1.2 Задачи изучения дисциплины – это усвоение основных закономерностей, связывающих электрофизические
свойства радиоматериалов с параметрами радиокомпонентов, создаваемых на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерная и компьютерная графика
2.1.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Радиоавтоматика
2.2.2 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.3 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить студента программировать в самом популярном пакете технического и научного программирования

МаthCad и  пакете прикладных программ для решения задач технических вычислений MatLab

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

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

2.2.1 Цифровая обработка изображений
2.2.2 Цифровые устройства и микропроцессоры
2.2.3 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знает новые методы исследования своей профессиональной деятельности
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Умеет приобретать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеет навыком ведения библиографической работы с привлечением современных информационных технологий
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рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить будущего специалиста к исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационной работе

с устройствами и системами, используемыми в бизнесе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы теории цепей
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика
2.1.3 Физика

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

2.2.1 Радиотехнические системы
2.2.2 Устройства приёма и обработки сигналов
2.2.3 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает об информационных сетях.
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет применять действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации.
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет принципами выбора рациональных схемо-технических решений аппаратуры для бизнес-центров.

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает назначение систем офисной электроники.
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет применять специальную научно-техническую и патентную литературу.
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет основами настройки и регулировки  радиоэлектроники для бизнес-центров.
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технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Радиоэлектроника для бизнес-центров

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., доцент, Семенов В.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

6 ЗЕТОбщая трудоёмкость
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стр. 2УП: b110301_19_1ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить будущего специалиста к исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационной работе

с устройствами и системами, используемыми в бизнесе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов

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

2.2.1 Цифровые системы передачи информации
2.2.2 Цифровая обработка сигналов
2.2.3 Основы телевидения и видеотехники

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Электронная оргтехника

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., доцент, Семенов В.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

6 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить будущего специалиста к исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационной работе

с устройствами и системами, используемыми в бизнесе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Основы теории цепей
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

2.2.1 Прикладное программирование
2.2.2 Устройства генерирования и формирования сигналов
2.2.3 Метрология и радиоизмерения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает проблемы конструирования радиоэлектроники для офисов
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет определять технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных разработок в
области радиоэлектронной техники для бизнес-центров
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет принципами выбора рациональных схемо-технических решений аппаратуры для бизнес-центров

ПК-6 :  Способен организовывать метрологическое обеспечение производства
ПК-6.1 : Знает методическую базу измерений параметров технологических  процессов и тестирования продукта
производства
Знает назначение систем офисной электроники
ПК-6.2 : Умеет осуществлять поверку,  настройку и калибровку электронной измерительной аппаратуры
Умеет применять действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации
ПК-6.3 :  Владеет навыками метрологического сопровождения технологических процессов
Владеет методологией измерения основных характеристик аппаратуры для бизнес-центров



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Прикладное программирование

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., доцент, Валюкевич Ю.А.Программу составил(и):

Форма обучения очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Прикладное программирование» является подготовка квалифицированных

специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и практическими навыками в области операционных
систем и системного программирования.

1.2 В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.3 -изучение организации и принципов построения современных операционных систем и системных программ;
1.4 -формирование представлений об общей методологии разработки системно-ориентированных программ с

использованием современных алгоритмических языков и систем программирования.
1.5 -углубленная подготовка студентов в области применения аппаратных и программных средств современных

процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика

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

2.2.1 Основы телевидения и видеотехники
2.2.2 Радиотехнические цепи и сигналы
2.2.3 Электроника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1 : Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том
числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

ПК-1.1 : Знает методы математического моделирования объектов и процессов
Знает особенности современных систем программирования и принципы разработки системного программного обеспечения
ПК-1.2 : Умеет строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков радиотехнических устройств и
систем
Умеет разрабатывать многопоточные программы с синхронизацией данных
ПК-1.3 :  Владеет навыками компьютерного моделирования
Владеет навыками разработки многопоточных программ с синхронизацией данных

ПК-3 : Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-3.1 : Знает принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Знает способы разработки системного программного обеспечения с учетом аппаратно-программных особенностей
вычислительной машины
ПК-3.2 : Умеет проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств радиотехнических систем
Умеет разрабатывать программы в ОС Windows с графическим пользовательским интерфейсом
ПК-3.3 : Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем
Владеет навыками разработки программ в ОС Linux, Windows
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(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

ИнформатикаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Мировые информационные ресурсы в
профессиональной деятельности

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
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Аннотация дисциплины (модуля)
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семестры изучения

к.ф.н., доцент кафедры "Информатика", Морозова Н.И.Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

4;



стр. 2УП: b110301_19_1ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области мировых информационных

ресурсов для эффективного их использования в процессе дальнейшей профессиональной деятельности;
способствовать получению опыта работы с основными объектами, процессами и явлениями, связанными со
сферой радиотехники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

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

2.2.1 Методы обработки и представления экспериментальных данных
2.2.2 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.2.3 Информационная безопасность и защита информации
2.2.4 Прикладное программирование
2.2.5 Средства защиты информации в радиотехнических системах
2.2.6 Цифровые устройства и микропроцессоры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4 : Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-4.1 : Знает принципы построения технического задания при разработке деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем
Знает техническую документацию, стандарты, технические условия и нормативные документы
ПК-4.2 : Умеет использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской
документации
Определять тип нормативной документации, с которой необходимо сравнить анализируемый проект
ПК-4.3 : Владеет навыками оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами
Владеет методами анализа предыдущих аналогичных проектов, осуществления контроля, соответствия разрабатываемых
проектов соответствующими нормативными документами
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рабочая программа дисциплины (модуля)

ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ

Физическая культура и спорт

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по физической культуре в объёме

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 : Знает виды физических упражнений, роль и значение физической культуры в жизни человека и общества,
научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2 : Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки, использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.3 : Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -формирование у студентов базовых знаний о способах представления и обработки информации об объектах,

явления, процессах;
1.2 -развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления,

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений;
1.3 -выработка знаний и навыкой, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей,

выполнения эскизов деталей, конструкторской и технической документации производства;
1.4 -освоение студентами основных методов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений по

работе с пакетом прикладных программ;
1.5 -уметь выполнять чертежи типовых деталей и соединений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части учебного плана и  требует

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.3 Математика
2.1.4 Физика

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

2.2.1 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.2.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач

ОПК-4 : Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и конструкторско
-технологической документации с учетом требований нормативной документации

ОПК-4.1 : Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки
экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов
программ общего и специального назначения
ОПК-4.2 : Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
задач управления и алгоритмизации процессов обработки информации, использовать информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.  Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный  способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-4.3 : Владеет современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с поиском наиболее

рациональных конструкторско-технологических решений при разработке и усовершенствовании
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

1.2 Задачи изучения дисциплины – это усвоение основных закономерностей, связывающих электрофизические
свойства радиоматериалов с параметрами радиокомпонентов, создаваемых на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Математика

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

2.2.1 Электроника
2.2.2 Электродинамика и распространение радиоволн
2.2.3 Радиотехнические цепи и сигналы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает основные типы радиокомпонентов, их назначение, конструкции, основы технологии изготовления,
эксплуатационные характеристики
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет применять полученные знания о свойствах радиоматериалов при решении задач проектирования и технологии
изделий электронной техники
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками о физических процессах, определяющих основные свойства радиоматериалов

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знает основные качественные и количественные характеристики радиоматериалов различных классов, обеспечивающие
возможность их практического применения
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Умеет применять полученные знания о свойствах радиоматериалов при решении задач проектирования и технологии
изделий электронной техники
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеет навыками экспериментального изучения свойств радиоматериалов и эксплуатационных параметров
радиокомпонентов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является изучение студентами элементной базы средств связи, принципов

действия, характеристик, параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых,
электровакуумных и оптоэлектронных приборов.

1.2 Основной задачей дисциплины является изучение принципов действия, характеристик, параметров и
особенностей устройства важнейших полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов,
используемых в системах связи. К их числу относятся диоды, биполярные и полевые транзисторы, приборы с
отрицательной дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, элементы
интегральных схем и основы технологии их производства.

1.3 В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие
применять полупроводниковые, электровакуумные и оптоэлектронные приборы, а так же базовые ячейки
интегральных схем при разработке и эксплуатации средств связи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Химия
2.1.2 Физика
2.1.3 Математика

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

2.2.1 Радиоавтоматика
2.2.2 Схемотехника аналоговых электронных устройств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает функциональные назначения изучаемых приборов
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет производить пересчет значений параметров из одной схемы включения БТ в другую
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками компьютерного исследования приборов по их электрическим моделям

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает принцип действия изучаемых приборов и понимать сущность физических процессов и явлений
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет объяснять устройство изучаемых приборов, их принцип действия, назначение элементов структуры и их влияние на
электрические параметры и частотные свойства
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Основы теории цепей

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., доцент, Маков С.В.Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

2;



стр. 2УП: b110301_19_1ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина ОТЦ является одной из основных общепрофессиональных дисциплин, на ней базируется подготовка

дипломированного специалиста по специальности 210601 Радиоэлектронные системы и комплексы
(специализация "Радиоэлектронные системы передачи информации").

1.2 В процессе изучения ОТЦ студенты получают базовую теоретическую подготовку, необходимую для
дальнейшего изучения специальных дисциплин, раскрывающую теоретические основы и принципы работы и
моделирования радиоэлектронных устройств различного назначения.

1.3 Основной задачей дисциплины является обучение студентов  современным методам анализа и основам синтеза
электрических цепей. В процессе изучения необходимо овладеть методами анализа линейных электрических
цепей (ЛЭЦ) с сосредоточенными параметрами в установившемся  и переходном режимах, ознакомиться с
основами анализа линейных цепей с распределенными параметрами и резистивных нелинейных электрических
цепей (НЭЦ), освоить основные методы синтеза ЛЭЦ с сосредоточенными параметрами.

1.4 Целями изучения дисциплины являются:
1.5 1. Познание законов, лежащих в основе физических процессов, которые протекают в электрических цепях;
1.6 2. Усвоение основных методов исследования процессов в электрических цепях;
1.7 3. Ознакомить студентов с терминологией и символикой теории электрических цепей;
1.8 4. Научить студентов основным методам расчёта, анализа и синтеза электрических цепей с использованием схем

замещения, математических моделей и других идеализаций;
1.9 5. Выработать у студентов практические навыки в работе с электронными и электрическими устройствами и

оборудованием;
1.10 6. Выработать у студентов навыки в работе с научнотехнической литературой, справочниками, таблицами и

описаниями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика

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

2.2.1 Информационная безопасность и защита информации
2.2.2 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.2.3 Радиоматериалы и радиокомпоненты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3 : Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной

безопасности
ОПК-3.1 : Знает современные принципы поиска,  хранения, обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации
Знает о динамических и статических закономерностях в природе
ОПК-3.2 : Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники, строить
вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
Умеет применять основные приемы обработки и представления экспериментальных данных
ОПК-3.3 : Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
Владеет решением задач анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей

ОПК-4 : Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и конструкторско
-технологической документации с учетом требований нормативной документации

ОПК-4.1 : Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки
экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов
программ общего и специального назначения
Знает о математическом и физическом моделировании
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ОПК-4.2 : Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
задач управления и алгоритмизации процессов обработки информации, использовать информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.  Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный  способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
Умеет выбрать необходимые исходные данные и квалифицированно рассчитать режимы работы аппаратуры и аппаратуры
связи
ОПК-4.3 : Владеет современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации
Владеет использованием основных приемов обработки и представления экспериментальных данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение студентами основ теории электромагнитного поля и ее радиотехнических приложений, включая

закономерности распространения радиоволн в реальных средах;
1.2 формирование у студентов навыков анализа базовых электродинамических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Радиоматериалы и радиокомпоненты
2.1.3 Физика

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

2.2.1 Оптические устройства
2.2.2 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны
2.2.3 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает основные уравнения электромагнитного поля, принципы и теоремы электродинамики
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет рассчитывать и анализировать характеристики электромагнитных волн, учитывая условия их распространения и
возбуждения, влияние параметров среды
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет проведения измерения параметров ЭМВ и электродинамических устройств, анализа и обработки
экспериментальных данных

ОПК-4 : Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и конструкторско
-технологической документации с учетом требований нормативной документации

ОПК-4.1 : Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки
экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов
программ общего и специального назначения
Знает методы анализа и расчёта простейших структур для излучения и накопления энергии электромагнитных волн,
основных типов волноводов и резонаторов
ОПК-4.2 : Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
задач управления и алгоритмизации процессов обработки информации, использовать информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.  Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный  способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
Умеет проводить поиск и анализ информации в области электродинамики и распространения радиоволн
ОПК-4.3 : Владеет современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации
Владеет выполнения инженерных рсчётов параметров электормагнитных волн, линий передачи, резонаторов, простейших
излучателей и других пассивных устройств СВЧ тракта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать студентам знания в области современных научных и практических методов анализа и элементов синтеза

систем автоматического регулирования в различных радиотехнических комплексах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Метрология и радиоизмерения
2.1.2 Электродинамика и распространение радиоволн

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

2.2.1 Статистическая теория радиотехнических систем
2.2.2 Электропитание радиоэлектронных устройств и телекоммуникационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает о структурах современных и перспективных бытовых радиотехнических устройств и комплексов;
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет использовать методы расчета основных параметров  радиоавтоматики  в  типовых ;
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками выбора  схем аналоговых и цифровых электронных устройств и устройств радиоавтоматики;

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает основные положения математики в естественных науках;
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет рассчитывать токи и напряжения в цепях
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками анализа и синтеза систем радиоавтоматики по заданным показателям качества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является получение знаний в области метрологического обеспечения,

технических измерений и стандартизации применительно к задачам разработки, производства и эксплуатации
радиотехнических средств. Основными задачами изучения дисциплины являются:

1.2 овладение методами и средствами измерения параметров и характеристик цепей, сигналов при разработке,
1.3 производстве и эксплуатации радиотехнических средств;  ознакомление с методами обеспечения единства

измерений
1.4 и соответствующей нормативной документацией; изучение принципов действия, технических и метрологических

характеристик средств измерений;
1.5 изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов измерений, оценки погрешности

измерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Информационная безопасность и защита информации
2.1.3 Математика

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

2.2.1 Радиоавтоматика
2.2.2 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны
2.2.3 Статистическая теория радиотехнических систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает методы оценки погрешностей средств и методов измерения
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет применять основы теории погрешностей измерений, методы обработки результатов измерений
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками в оценке погрешности результата экспериментальных исследований

ОПК-3 : Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной

безопасности
ОПК-3.1 : Знает современные принципы поиска,  хранения, обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации
Знает основные способы получения, хранения и переработки информации на компьютере
ОПК-3.2 : Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники, строить
вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
Умеет применять способы нормирования и формы задания метрологических характеристик средств измерений
ОПК-3.3 : Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
Владеет навыками получения, хранения и переработки информации на компьютере
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечение базовой подготовки по радиотехнике, необходимой для успешного изучения специальных

дисциплин примерного учебного плана.
1.2 Заложение системы фундаментальных понятий, объединяющих физические представления с математическими

моделями основных классов сигналов и устройств для их обработки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.1.2 Средства защиты информации в радиотехнических системах
2.1.3 Математика
2.1.4 Основы теории цепей
2.1.5 Физика

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

2.2.1 Статистическая теория радиотехнических систем
2.2.2 Устройства приёма и обработки сигналов
2.2.3 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает математические методы анализа детерминированных и случайных сигналов
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет использовать идеи обеспечения помехоустойчивости при передаче, приеме и преобразовании сигналов
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет методами экспериментальной работы с радиоизмерительной аппаратурой

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает о принципах функционирования радиотехнических систем и устройств
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет использовать вычислительную технику для решения радиотехнических задач
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками выполнения самостоятельной работы с литературой
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Цифровые устройства и микропроцессоры" охватывает широкий круг схематехнических вопросов

проектирования функциональных элементов и узлов современных радиотехнических систем. Большое внимание
при этом уделяется вопросам разработки устройств на современной элементной базе.

1.2 Активное владение методами проектирования современных цифровых устройств необходимо в первую очередь
инженеру, специализирующемуся в области схемотехники. Вместе с тем, знакомство с различными типами
цифровых и микропроцессорных устройств, их назначением и характеристиками является необходимым условием
успешной деятельности специалиста в любой, даже не связанной с вопросами схемотехники, области
радиотехники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.1.2 Радиоэлектроника для бизнес-центров
2.1.3 Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов
2.1.4 Введение в профессиональную деятельность

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

2.2.1 Аттестационно-исследовательская работа студента
2.2.2 Статистическая теория радиотехнических систем
2.2.3 Устройства приёма и обработки сигналов
2.2.4 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает методику проектирования специализированных вычислительных устройств на базе микропроцессоров
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет составлять и отлаживать прикладные программы для микропроцессорных средств на ассемблере
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет способами организации взаимодействия микропроцессорных структур с блоками радиотехнических систем

ОПК-3 : Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной

безопасности
ОПК-3.1 : Знает современные принципы поиска,  хранения, обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации
Знает основные источники и базы данных для поиска и хранения информации
ОПК-3.2 : Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники, строить
вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
Умеет применять основные способы получения, хранения и переработки информации на компьютере
ОПК-3.3 : Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
Владеет навыками самостоятельного развития общего представления сетевых технологий и систем поиска
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить студента к решению типовых задач, связанных с проектно-конструкторской, научно-

исследовательской и производственно-технологической деятельностью в области создания и эксплуатации СВЧ-
трактов и антенных устройств различного назначения на основе изучения принципов функционирования
устройств СВЧ и антенн, изучения аналитических и численных методов их расчёта (включая сочетание методов
электродинамики и теории цепей СВЧ). Ознакомить студента с типовыми узлами и элементами, их
математическими моделями и конструкциями, применяемыми в системах автоматизированного проектирования
устройств СВЧ и антенн. Привить студентам навыки  исследований антенных систем и элементов трактов СВЧ с
помощью компьютерного моделирования. Ознакомить студента с проблемами воздействия СВЧ излучения на
окружающую среду и методами защиты от радиоизлучений, включая соответствующие аспекты общей проблемы
электромагнитной совместимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математические программные пакеты
2.1.2 Программирование в средах Mathcad и MatLab
2.1.3 Основы теории цепей

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

2.2.1 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.2 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает решать естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет решать естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной деятельности

ОПК-4 : Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и конструкторско
-технологической документации с учетом требований нормативной документации

ОПК-4.1 : Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки
экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов
программ общего и специального назначения
Знает основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности
ОПК-4.2 : Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
задач управления и алгоритмизации процессов обработки информации, использовать информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.  Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный  способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
Умеет находить методы решения основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной
деятельности
ОПК-4.3 : Владеет современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации
Владеет методами решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  «Основы конструирования и технологии производства РЭС» является изучение: базовых принципов

проектирования конструкций РЭС, оптимального выбора компонентов, обеспечения надежности конструкций,
элементов технологии изготовления узлов и блоков РЭА.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Радиоматериалы и радиокомпоненты
2.1.2 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств

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

2.2.1 Радиотехнические системы
2.2.2 Статистическая теория радиотехнических систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знает основные способы получения, хранения и переработки информации на компьютере
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Умеет применять основные способы получения, хранения и переработки информации на компьютере
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеет навыками работы с поисковыми системами в глобальных информационных сетях

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает конструкторско-техническую документацию изображений и чертежей
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет применять современные программы для редактирования изображений, чертежей и конструкторско-технологической
документации
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками для составления изображения и чертежей на современных программах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение основ фундаментальной теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) в части базовых методов и

алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической природы сигнала, и включающих в себя:
математическое описание (математические модели) линейных дискретных систем (ЛДС) и дискретных сигналов,
включая дискретности в виде структур; оценку шумов квантования в ЦФ с фиксированной точкой (ФТ); изучение
современных средств компьютерного моделирования базовых методов и алгоритмов ЦОС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математические программные пакеты
2.1.2 Радиотехнические цепи и сигналы
2.1.3 Прикладное программирование

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

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2 : Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы
обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1 : Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации
Знает принципы оценки шумов квантования в цифровых фильтрах с фиксированной точкой
ОПК-2.2 : Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования; находит
и критически анализирует информацию, необходимую для  решения поставленной задачи.  рассматривает
возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.  Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
Умеет ыполнять компьютерное моделирование линейных дискретных систем на основе их математического описания
ОПК-2.3 : Владеет способами обработки и  представления полученных данных и оценки погрешности результатов
измерения
Владеет навыками составления математических моделей линейных дискретных систем и дискретных сигналов

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знает методы исследования своей профессиональной деятельности
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Умеет самостоятельно развивать общее представление о сетевых технологиях и системах поиска
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеет применения соответствующего физико-математического аппарата для решения основные естественнонаучные
проблемы, возникающие в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Радиотехнические системы» предназначена для овладения студентами методами анализа и синтеза

оптимальных устройств обработки информации в современных радиотехнических системах(РТС),
функционирующих в условиях, при которых на радиотехнические сигналы воздействуют различные случайные
факторы как в радиотехнических цепях, так и на трассах распространения радиосигналов. Это даст возможность

1.2 будущему радиоинженеру глубоко понимать функционирование современных РТС, а также формулировать и
решать вероятностные задачи, возникающие в ходе проектирования и разработки перспективных РТС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Радиоавтоматика
2.1.2 Радиотехнические цепи и сигналы
2.1.3 Ремонт и настройка радиотехнических устройств

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

2.2.1 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.2 Статистическая теория радиотехнических систем
2.2.3 Аттестационно-исследовательская работа студента

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знает принципы определения координат и параметров движения объектов и методов их местоположения.
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Умеет определять структуру оптимальных устройств обработки, оценивать их эффективность, определять по заданным
требованиям технические параметры систем.
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеет навыками использования принципов системного подхода к проектированию радиотехнических устройств,
входящих в состав систем.

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает современные тенденции развития радиотехнических систем (РТС) и перспективы их практического использования.
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет составлять структурную схему алгоритма возможно.
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками использования принципов системного подхода к проектированию радиотехнических устройств,
входящих в состав систем.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области проектирования и

применения аналоговых электронных схем и функциональных звеньев в радиоэлектронной аппаратуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Электроника
2.1.2 Основы теории цепей

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

2.2.1 Устройства приёма и обработки сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
Знает законы и правила электротехники
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
Умеет решать прикладные задачи схемотехнического характера
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
Владеет навыками решения прикладных схемотехнических задач

ОПК-3 : Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной

безопасности
ОПК-3.1 : Знает современные принципы поиска,  хранения, обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации
Знает методы работы с современными источниками информации
ОПК-3.2 : Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники, строить
вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
Умеет решать задачи с помощью иммитационного моделирования
ОПК-3.3 : Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в

этой среде человека и человечества, изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и
на основе знания этих законов, методов защиты окружающей среды от антропогенного воздействия.
Формирование экологической культуры, сознания  и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности.
Формирование готовности и способности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения экологической безопасности в сфере профессиональной деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:
1.3 изучить основные закономерности функционирования биосферы, ее структуры, законов существования и

развития экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество жизни
человека;

1.4 изучить тенденции развития глобальных проблем окружающей среды;
1.5 овладеть экологическими принципами рационального использования природных ресурсов и охраны природы;
1.6 получить представление об основах экономики природопользования;
1.7 сформировать умение использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов экологической

безопасности;
1.8 преобретение понимания принципов экологической безопасности, использования экозащитной техники и

технологий;
1.9 овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного

воздействия на природную среду;
1.10 получить необходимые знания об основах экологического права и профессиональной ответственности;
1.11 получить представление о международном сотрудничестве и его роли в области охраны окружающей среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Химия

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

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2 : Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 : Знает виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач, основные методы оценки
разных способов решения задач, действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития (основы экологического
законодательства, понятие об экологическом мониторинге и аудите, экологической экспертизе)методы анализа
взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;
УК-2.2 : Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее
достижения, анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов, использовать
нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности
работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам;использовать государственные
источники информации об окружающей среде и принципиальные положения государственного законодательства;
УК-2.3 : Владеет методиками разработки цели и задач проекта, методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с нормативно-правовой документацией
навыками работы с нормативно-правовой документацией в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;

УК-8 : Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 : Знать:  классификацию и источники опасностей природного и техногенного происхождения;
- причины, признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций; -
принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации
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основные термины,  определения и понятия экологии, основные экологические законы, основные элементы структуры
экологической системы;;о структуре биосферы, экосистем и биогеоценозов, об эволюции биосферы, взаимоотношениях
организмов и среды,законы формирования окружающей среды и их взаимосвязь, экологических воздействиях на
природную среду, на человека и на его здоровье;факторы, определяющие устойчивость биосферы; методы анализа
взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;о глобальных проблемах окружающей среды;о
природоохранных мероприятиях и технологиях;
УК-8.2 : Уметь:  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
оценивать опасность и скорость развития негативных процессов в экосистемах;осуществлять в общем виде оценку
антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;анализировать
и использовать экобиозащитные технологии;решать типовые задачи: расчет экологической опасности предельно-
допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, расчет экономических ущербов от загрязнения атмосферы,
гидросферы;принимать принципиальные решения по противодействию негативным процессам в экосистемах;
УК-8.3 : Владеть:  методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой помощи
пострадавшим
проблематикой экоразвития;навыками самостоятельно комбинировать и комплексно применять предметные знания в
проблемных экологических ситуациях;инструментарием оценки экологического воздействия;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

1.2 Основными задачами дисциплины являются:
1.3 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и

снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
1.4 приобретение знаний правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм

охраны труда;
1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
1.6 формирование:
1.7 культуры безопасности  и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
1.8 культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в

сфере своей профессиональной деятельности;
1.9 готовности применения профессиональных знаний для  обеспечения безопасности и улучшения условий труда в

сфере своей профессиональной деятельности;
1.10 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
1.11 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение  проблем безопасности;
1.12 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экология
2.1.2 Математика
2.1.3 Физика
2.1.4 Химия

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

2.2.1 Производственная практика
2.2.2 Технологическая практика
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-8 : Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 : Знать:  классификацию и источники опасностей природного и техногенного происхождения;
- причины, признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций; -
принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации
основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики;характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду;методы защиты от негативных факторов среды обитания;основные нормативно-
правовые документы по безопасности жизнедеятельности и охране труда;
УК-8.2 : Уметь:  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;выбирать методы защиты
от опасностей  и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;применять знания при анализе
конкретных производственныхситуаций для поддержания безопасности на необходимом уровне;самостоятельно
анализировать нормативно-техническую документацию в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
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УК-8.3 : Владеть:  методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой помощи
пострадавшим
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;навыками применения средств защиты;производить расчет
вероятностей негативных воздействий;навыками правильного наложения жгутов, искуственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца и других приемов оказания первой медицинской помощи
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики,

необходимых для понимания роли математики в профессиональной деятельности; формирование культуры
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения; освоение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа,
теории вероятностей и математической статистики, в том числе с использованием прикладных математических
пакетов, применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика, численные методы
2.2.2 Математические программные пакеты
2.2.3 Радиоматериалы и радиокомпоненты
2.2.4 Радиотехнические цепи и сигналы
2.2.5 Научно-исследовательская работа
2.2.6 Инженерная и компьютерная графика
2.2.7 Ознакомительная
2.2.8 Электродинамика и распространение радиоволн
2.2.9 Электроника

2.2.10 Радиоавтоматика
2.2.11 Схемотехника аналоговых электронных устройств
2.2.12 Цифровые устройства и микропроцессоры
2.2.13 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Основы конструирования и технологии производства РЭС
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
знает адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов математики. Знает понятия матрицы, определителя, системы линейных алгебраических уравнений; понятия
предела последовательности и функции в точке; понятие непрерывности функции в точке и на множестве; понятие
производной, её геометрический, механический смысл; понятие неопределённого и определённого интегралов, их
свойства,  формулу Ньютона-Лейбница; понятие частной производной функции многих переменных; понятие
дифференциального уравнения, основные типы дифференциальных уравнений; понятие числового и степенного ряда, их
суммы; основные признаки сходимости числовых рядов; необходимое условие сходимости числового ряда; основные
методы вычисления пределов, производных, неопределённых и определённых интегралов, основные методы
интегрирования дифференциальных уравнений; исследования сходимости числовых рядов; отыскания области сходимости
степенных рядов.
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
умеет предствлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных
положений, законов и методов математики. Умеет самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической
литературой; вычислять предел последовательности и функции в точке; вычислять производные элементарных функций;
записывать уравнение касательной к графику функции в точке; находить экстремумы функции,  а также наибольшее и
наименьшее значение функции на множестве; вычислять первообразные функции (в простейших случаях); вычислять
определенные интегралы; применять интегралы к решению простых прикладных задач; исследовать на сходимость
числовые знакоположительные ряды, знакочередующиеся ряды; находить радиус сходимости степенного ряда; решать
обыкновенные дифференциальные уравнения (с разделяющимися переменными, линейные однородные
дифференциальные уравнения старших порядков с постоянными коэффициентами). Выбирать метод решения типовой
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математической задачи.
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
владеет навыками предствления адекватной современному уровню знаний научную картину мира на основе знания
основных положений, законов и методов математики. Владеет навыками употребления математической символики для
выражения количественных и качественных отношений объектов; навыками символьных преобразований математических
выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками использования графиков, таблиц при
решении задачи и проведении анализа найденного решения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать студентам теоретические, методологические и практические знания, формирующие современную

химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач. Сформировать современное научное представление о веществе, как одном из видов
движущейся материи; о путях, механизмах и способах превращения одних веществ в другие. Заложить
теоретические основы для понимания многообразной и сложной научной картины мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.20

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по химии в объеме программы

средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Экология
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач
инженерной деятельности

ОПК-1.1 : Знает фундаментальные законы природы и основные физические, химические и математические законы
знание классов химических соединений, основ строения веществ и их превращений, классификации химических систем и
процессов, основных химических законов
ОПК-1.2 : Умеет применять физические, химические законы и  математические методы для решения задач
теоретического и прикладного характера
способен применять при решении задач профессиональной деятельности  основные законы химии, законы в области
кинетики процессов, термодинамики и электрохимии
ОПК-1.3 : Владеет навыками использования знаний физики, химии и математики при решении практических
задач
способен использовать знания о природе и строении веществ, их возможных превращениях, об электрохимических
процессах, может проводить с соблюдением норм техники безопасности химичский эксперимен, анализировать и
интерпритировать его результаты
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель - формирование системы знаний по разработке и реализации ресурсосберегающих инженерных решений по

обеспечению конкурентости продукции и производства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач

УК-3 : Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 : Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия, основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
УК-3.2 : Умеет устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе,
применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды
УК-3.3 : Владеет простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение фундаментальных понятий об информации; методах ее получения, хранения, обработки и передачи

посредством ЭВМ. Создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной
техники и прикладных программ при изучении обучающимися естественнонаучных, общепрофессиональных и
специальных дисциплин  программы бакалавриата и решении соответствующих профессиональных задач.
Обеспечение формирования способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.22

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Информатика»

в объеме средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Инженерная и компьютерная графика
2.2.2 Информационная безопасность и защита информации
2.2.3 Основы компьютерного моделирования РЭС
2.2.4 Математические программные пакеты
2.2.5 Мировые информационные ресурсы в профессиональной деятельности
2.2.6 Прикладное программирование
2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.8 Системное программирование
2.2.9 Научно-исследовательская работа

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.11 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
имеет представление о способах и методах поиска информации с помощью составления  поисковых запросов. Знает
методы обработки информации
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи;
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов.

ОПК-3 : Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате
информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной

безопасности
ОПК-3.1 : Знает современные принципы поиска,  хранения, обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации
знает каким образом сформулировать поисковые запросы, как организовать хранение и обработку информации. Знает
каким образом представлять в разных форматах информацию.
ОПК-3.2 : Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники, строить
вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
имеет представление о способах обработки данных на базе современных информационных технологий. Представлять с
помощью разных программ модели конкретных информационных процессов, проводить расчёты и графически
представлять результаты исследований.
ОПК-3.3 : Владеет навыками обеспечения информационной безопасности
владеет сведениями по обеспечению безопаности работы с информацией
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ОПК-4 : Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и конструкторско
-технологической документации с учетом требований нормативной документации

ОПК-4.1 : Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки
экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов
программ общего и специального назначения
теоретически знает принципы работы с современными программами, возможностями обработки полученных данных.
Знает совремнные технологии для оформления текстовой и технической документации с учетом требований
ОПК-4.2 : Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
задач управления и алгоритмизации процессов обработки информации, использовать информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.  Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный  способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
умеет работать с вычислительной техникой и программами, необходимыми для решения поставленных задач. Умеет
составлять алгоритмы для процессов обработки данных.
ОПК-4.3 : Владеет современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации
владеет особенностями подготовки соответствующей технической документации на базе современных программных
средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.23

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4 : Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 : Знать: теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 : Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач
УК-4.3 : Владеть: навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.23

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4 : Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 : Знать: теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 : Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач
УК-4.3 : Владеть: навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Трудовое право и право социального обеспеченияЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Учебный план b110301_19_1ртс.plx
11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и
обработки сигналов")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.ю.н., зав. каф., Куликова А.А.Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: b110301_19_1ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов гражданской позиции и качеств, необходимых для профессиональной

деятельности.Получение знаний основ правового регулирования экономической деятельности, основ правового
положения субъектов хозяйственной деятельности и умений ориентироваться в законодательной базе
гражданского, административного,трудового права, активно участвовать в профессиональных отношениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.25

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология личности и группы
2.1.2 Культура устной и письменной речи

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

2.2.1 Введение в профессиональную деятельность
2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2 : Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 : Знает виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач, основные методы оценки
разных способов решения задач, действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
знает основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; порядок заключения трудового
договора и основания для его прекращения; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды
административных правонарушений и административной ответственности; законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; право социальной защиты
граждан; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
УК-2.2 : Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее
достижения, анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов, использовать
нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности
умеет защищать свои права в соответствии с законодательством;  анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность, свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, при решении
задач в профессиональной деятельности; составлять и разрабатывать документы в сфере профессиональной деятельности в
соответсвии с нормативными требованиями
УК-2.3 : Владеет методиками разработки цели и задач проекта, методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с нормативно-правовой документацией
владеет терминологией и основными правовыми понятиями, используемыми в профессиональной сфере; методами сбора
нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;  навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами;  навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими
условиями в своей профессиональной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального
законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере профессилональной деятельности; навыками толкования
норм права.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у студентов: комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте

в мировой и европейской цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;

1.2 ввести их  в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.26

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание истории в объеме курса средней общей школы

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

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5 : Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1 : Знать: характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества
Знает экономические, политические, социальные, духовные характеристики различных типов цивилизаций в контексте их
исторического развития, цивилизационное своеобразие России в историческом аспекте.
УК-5.2 : Уметь: различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Умеет различать проявления межкультурного разнообразия различных цивилизаций, в том числе российской цивилизации,
в историческом контексте.
УК-5.3 : Владеть: навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеет навыками анализа культурного разнообразия в социально-историческом контексте.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения философии является формирование представления о специфике философии как способе

познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Данная цель
реализуется в результате решения задач.

1.2 Задачи дисциплины – ознакомить обучающихся с основными этапами развития философии, с важнейшими
философскими школами и течениями; развить у обучающихся способность к объективному анализу сложных
процессов развития современного мира; научить студентов свободно оперировать философскими принципами,
законами и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философским проблемам; изучение
фундаментальных проблем бытия и познания, жизни общества и личности, отношения человека к миру и самому
себе; приобщение  обучающихся к общечеловеческим ценностям, повышение уровня общей и философской
культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура устной и письменной речи

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

2.2.1 Экология
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1 : Знает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности и метод системного анализа
Знает основные приемы логического мышления и поиска информации об  основных  этапах развития философии, о
важнейших философских школах и течениях гуманитарной мысли.
УК-1.2 : Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников и применять системный подход для решения поставленных
задач
Умеет оперировать философскими принципами, законами и категориями, выражать и обосновывать свою точку зрения по
философским проблемам, воспринимать и обобщать информацию.
УК-1.3 : Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа, синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач
Владеет навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера, критического
анализа   сложных процессов развития современного мира.

УК-5 : Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1 : Знать: характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества
Знает место философии в системе форм общественного сознания, её взаимосвязях с наукой, религией, искусством и
культурой в целом.
УК-5.2 : Уметь: различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Умеет анализировать основные проблемы общества и личности в философском контексте, выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к общественным процессам.
УК-5.3 : Владеть: навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеет навыками философского мышления для выработки системного целостного взгляда на социокультурные
проблемы общества.

УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 : Знает основные приемы эффективного управления собственным временем, основные методики
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
Знает основные  отличительные особенности, подходы, направленные на объяснение и понимание происходящих
процессов информатизации общества в философском контексте.
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УК-6.2 : Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время, использовать методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения
Умеет приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания в области философии с использованием
современных образовательных и информационных технологий.
УК-6.3 : Владеет методами управления собственным временем, технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков, методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
Владеет навыками выбора  целевых и смысловых установки для своих действий и поступков, принятия  решения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Психология личности и группы" - изучение взаимоотношений с другими людьми,

психологической совместимости людей, закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленные
включением их в социальные группы, психологические характеристики этих групп и социально-психологические
проявления в больших группах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.28

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История

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

2.2.1 Введение в профессиональную деятельность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3 : Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 : Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия, основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
основные приемы делового взаимодействия
УК-3.2 : Умеет устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе,
применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды
применять механизмы предупреждения конфликтов, обеспечивающие успешную работу
УК-3.3 : Владеет простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде
навыками работы в коллективе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучить основы духовной культуры;
1.2 сформировать целостное предстваление о духовной и религиозной жизни общества;
1.3 сформировать представление о духовных и религиозных ценностях православного исповедания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)

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

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5 : Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1 : Знать: характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества
Знать понятие, проблемы, принципы духовной культуры.
УК-5.2 : Уметь: различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Уметь различать проявления религии как социокультурного феномена. Специфика религиозного мировоззрения. Ранние
формы религии
УК-5.3 : Владеть: навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть основными теологическими положениями и нравственными ориентирами христианства, иудаизма, буддизма  и
ислама
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов" имеет целью обучить студентов общим

принципам и основным методам формирования, преобразования и передачи одномерных и двумерных сигналов.
1.2  Задачи дисциплины – дать основы:
1.3 - формирования и преобразования сигналов при построении эффективных систем цифровой обработки сигналов;
1.4 - цифровой фильтрации, распознавания образов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Математика
2.1.3 Физика

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

2.2.1 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-5 : Способность выполнять работы по технологической подготовке производства
ПК-5.1 :  Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
Знает метод математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ)
ПК-5.2 : Умеет осуществлять регламентное  обслуживание оборудования
Умеет объяснять математическое описание линейных дискретных систем в виде алгоритмов
ПК-5.3 : Владеет навыками настройки оборудования
Владеет навыками компьютерного  моделирования линейных  дискретных систем


