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1.

Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Ангарский государственный технический университет» по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.1.

Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
− Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 927;
− Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
− Положение «Об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования»;
− Положение «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»;
− Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»;
− Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине»;
− Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»;
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− Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества
образования»;
− Положение «О проведении промежуточной аттестации обучающихся»;
− Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся»;
− Положение «О практике обучающихся»;
− Положение «О практической подготовке обучающихся»;
− Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего профессионального образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
− Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся»;
− Устав Ангарского государственного технического университета.
1.2.

Общая характеристика ОПОП
1.2.1. Цели и задачи ОПОП

Главной целью Ангарского государственного технического университета
(АнГТУ), в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и профилю «Промышленная электроника», является качественная подготовка обучающихся, направленная на формирование конкурентоспособных на
рынке труда выпускников, с привлечением представителей работодателей, заинтересованных в высококвалифицированных работниках по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Целями ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» в области обучения являются:
– создание для обучающихся условий для приобретения необходимого для
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, и навыков,
– получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в области электронной техники и электронного приборостроения, обладать универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда в соответствии с профилем подготовки;
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– профессиональная ориентация обучающихся на освоение ОПОП бакалавриата в соответствии с профилем подготовки;
– присвоение квалификации (степени) − «бакалавр» выпускнику по результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации.
Выпускник направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» может осуществлять профессиональную деятельность на промышленных предприятиях различных форм собственности, в научно-исследовательских
и образовательных организациях, занимающихся исследованием, производством
и эксплуатацией материалов и изделий электронной техники.
1.2.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП
Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная
электроника» составляет 5 лет на заочной форме обучения.
Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем программы бакалавриата при заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 60 з.е.
Структура ОПОП и общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах)
для заочной формы обучения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника»
Объем программы в заСтруктура программы
четных единицах
Дисциплины (модули)
211
Обязательная часть
138
Блок 1
Часть, формируемая участниками об73
разовательных отношений
Блок 2
Практики
20
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
9
Объем программы бакалавриата
240
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций.
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:
– дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
– дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в
рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет более 30 процентов общего объема программы бакалавриата.
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
– Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
– Блок 2 «Практика»;
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
– в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме
обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном в нормативных положениях АнГТУ.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 раздел
Б.2 ОПОП бакалавриата «Практика» является обязательным, и представляет со-
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бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение специальной подготовки обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
В блок Б.2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Тип учебной практики: ознакомительная практика.
Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика и преддипломная практика.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При реализации программы бакалавриата могут применяться дистанционные образовательные технологии.
При условии освоения программы бакалавриата, представления и защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» выпускнику присваивается квалификация бакалавр.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Блок 3 завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации.
Обучающимся обеспечена возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем программы
бакалавриата.
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1.2.3. Требования к абитуриенту
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на
соответствующий учебный год.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
университета.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности (Таблица приложения к приказу
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября
2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168)) и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
– 25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-космической
промышленности);
– 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, технологии и производства систем в корпусе и микро- и наноразмерных электромеханических систем);
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере эксплуатации электронных средств).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2.

Типы профессиональной деятельности выпускника

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата).
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№
5

Код профессиоНаименование
профессионального
нального стандарта
стандарта
40.035
Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных блоков (СФ-блоков)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 10.07.2014 № 457н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.08.2014 № 33756), с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, отнесенных к профессиональной деятельности выпускника (уровень образования) по
направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата).
Обобщенные трудовые функТрудовые функции. Наименовации. Наименование
ние
40.035. Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных блоков (СФ-блоков)
Разработка
принципиальных
Определение возможных конэлектрических схем отдельных анало- структивных вариантов реализации
говых блоков и всего аналогового СФ- отдельных аналоговых блоков и всего
блока (A)
СФ-блока (А/01.6)
Разработка
принципиальных
Проведение оценочного расчета
электрических схем отдельных анало- параметров отдельных аналоговых
говых блоков и всего аналогового СФ- блоков и СФ-блока в целом (А/02.6)
блока (A)
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Разработка
принципиальных
электрических схем отдельных аналоговых блоков и всего аналогового СФблока (A)
Моделирование, анализ и верификация результатов моделирования
разработанных принципиальных схем
аналоговых блоков и СФ-блока (В)

Разработка уточненного (полного) варианта схемотехнического
описания всего аналогового СФблока
(А/04.6)
Анализ и верификация результатов
моделирования
аналогового
СФблока, выработка решения об изменении технического задания (В/04.6)

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– научно-исследовательский;
– проектно-конструкторский;
– производственно-технологический;
– организационно-управленческий;
– монтажно-наладочный;
– сервисно-эксплуатационный.
При разработке ОПОП бакалавриата установлена направленность
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в
рамках направления подготовки путем ориентации ее на:
– область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
– тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
а) научно-исследовательская деятельность:
− анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
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− математическое моделирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования;
− участие в планировании и проведении экспериментов по заданной
методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств;
− подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах,
участие во внедрении результатов исследований и разработок;
− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
б) проектно-конструкторская деятельность:
− проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектов;
− сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального
назначения;
− расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
− разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
в) производственно-технологическая деятельность:
− внедрение результатов исследований и разработок в производство;
− выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники;
− подготовка документации и участие в работе системы менеджмента
качества на предприятии;
− организация метрологического обеспечения производства материалов и изделий электронной техники;
− контроль соблюдения экологической безопасности;
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г) организационно-управленческая деятельность:
− организация работы малых групп исполнителей;
− участие в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
− выполнение работ по сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов;
− профилактика производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических нарушений;
д) монтажно-наладочная деятельность:
− участие в монтаже, наладке, настройке, регулировке и опытной поверке измерительного, диагностического, технологического оборудования и программных средств, используемых для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
− участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники;
е) сервисно-эксплуатационная деятельность:
− эксплуатация и сервисное обслуживание аппаратно-программных
средств и технологического оборудования производства материалов
и изделий электронной техники;
− проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
− составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на ремонт;
− составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ
испытаний.
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3. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции (УК):
Наименование катего- Код и наименование универсальной компетенции вырии (группы) универ- пускника
сальных компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анаСистемное и критичелиз и синтез информации, применять системный подское мышление
ход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поРазработка и реализа- ставленной цели и выбирать оптимальные способы их
ция проектов
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

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

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разноМежкультурное взаиобразие общества в социально-историческом, этичемодействие
ском и философском контекстах
Самоорганизация и
саморазвитие (в том

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
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числе здоровьесбере- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физижение)
ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

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

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Наименование
Код
и
наименование
категории
(группы) компетенции выпускника
общепрофессиональн
ых компетенций

общепрофессиональной

Научное мышление

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

Исследовательская
деятельность

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

Владение
информационными
технологиями

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

Компьютерная
грамотность

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

Профессиональные компетенции, установленные ОПОП бакалавриата,
17

сформированы на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного
и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники,
иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам).
При определении профессиональных компетенций, установленных ОПОП
бакалавриата, включены определенные самостоятельно несколько профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и
сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с
пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не
менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС
ВО.
В ОПОП бакалавриата установлены индикаторы достижения
компетенций: универсальных, общепрофессиональных и самостоятельно
установленных профессиональных компетенций.
Индикаторы достижения универсальных компетенций:
Категория (группа)
Код и наименование уни- Код и наименование индиуниверсальных комверсальной компетенции катора достижения компепетенций
выпускника
тенции
Системное и критиче- УК-1. Способен осуИД-1УК-1 Знать методики
ское мышление
ществлять поиск, крити- поиска, сбора и обработки
ческий анализ и синтез
информации, актуальные
информации, применять
российские и зарубежные
системный подход для ре- источники информации в
шения поставленных засфере профессиональной
дач
деятельности, метод системного анализа
ИД-2УК-1 Уметь применять
методики поиска, сбора и
обработки информации,
осуществлять
критиче-
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ский анализ и синтез информации, полученной из
разных источников, применять системный подход
для решения поставленных задач
ИД-3УК-1 Владеть методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для решения
поставленных задач
Разработка и реализа- УК-2. Способен опредеИД-1УК-2 Знать виды реция проектов
лять круг задач в рамках сурсов и ограничений для
поставленной цели и вы- решения профессиональбирать оптимальные спо- ных задач, основные месобы их решения, исходя тоды оценки разных споиз действующих правособов решения задач, дейвых норм, имеющихся ре- ствующее законодательсурсов и ограничений
ство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность
ИД-2УК-2 Уметь 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
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Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация
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ИД-3УК-2 Владеть методиками разработки цели и
задач проекта, методами
оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта,
навыками работы с нормативно-правовой документацией
ИД-1УК-3 Знать основные
приемы и нормы социального взаимодействия, основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации
в деловом взаимодействии
ИД-2УК-3 Уметь устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе, применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды
ИД-3УК-3 Владеть простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде
ИД-1УК-4 Знать принципы
построения устного и

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

письменного высказывания на русском и иностранном языках, правила
и закономерности деловой
устной и письменной коммуникации
ИД-2УК-4 Уметь применять
на практике деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и навыки делового
общения на русском и
иностранном языках
ИД-3УК-4 Владеть навыками чтения и перевода
текстов на иностранном
языке в профессиональном общении, навыками
деловых коммуникаций в
устной и письменной
форме на русском и иностранном языках, методикой составления суждения
в межличностном деловом общении на русском и
иностранном языках
Межкультурное взаи- УК-5. Способен восприИД-1УК-5 Знать закономермодействие
нимать межкультурное
ности и особенности социразнообразие общества в ально-исторического разсоциально-историческом, вития различных культур
этическом и философв этическом и философском контекстах
ском контексте
ИД-2УК-5 Уметь понимать
и воспринимать разнообразие общества в соци-
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Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

ально-историческом, этическом и философском
контекстах
ИД-3УК-5 Владеть простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах,
навыками общения в мире
культурного многообразия с использованием этических норм поведения
УК-6. Способен управИД-1УК-6 Знать основные
лять своим временем, вы- приемы
эффективного
страивать и реализовыуправления собственным
вать траекторию самораз- временем, основные метовития на основе принци- дики самоконтроля, самопов образования в течеразвития и самообразование всей жизни
ния на протяжении всей
жизни
ИД-2УК-6 Уметь эффективно планировать и контролировать собственное
время, использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения
ИД-3УК-6 Владеть методами управления собственным временем, технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных и
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной деятельности
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профессиональных знаний, умений и навыков,
методиками саморазвития
и самообразования в течение всей жизни
ИД-1УК-7 Знать виды физических упражнений, роль
и значение физической
культуры в жизни человека и общества, научнопрактические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа
и стиля жизни
ИД-2УК-7 Уметь 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
ИД-3УК-7 Владеть средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья для обеспечения
полноценной социальной

Безопасность жизнедеятельности

и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать ИД-1УК-8 Знать классифии поддерживать безопас- кацию и источники чрезные условия жизнедеявычайных ситуаций прительности, в том числе
родного и техногенного
при возникновении чрез- происхождения, причины,
вычайных ситуаций
признаки и последствия
опасностей, способы защиты от чрезвычайных
ситуаций, принципы организации
безопасности
труда на предприятии,
технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации
ИД-2УК-8 Уметь поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, выявлять признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций,
оценивать
вероятность
возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
ИД-3УК-8 Владеть методами
прогнозирования
возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций, навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций:
Категория общепро- Код и наименование об- Код и наименование индикафессиональных ком- щепрофессиональной
тора достижения компетенпетенций
компетенции выпускции
ника
Научное мышление
ОПК-1. Способен исИД-1ОПК-1 Знать фундаменпользовать положения, тальные законы природы и
законы и методы естеосновные физические матественных наук и математические законы
матики для решения за- ИД-2ОПК-1 Уметь применять
дач инженерной деяфизические законы и матетельности
матически методы для решения задач теоретического и
прикладного характера
ИД-3ОПК-1 Владеть навыками
использования знаний физики и математики при решении практических задач
Исследовательская
ОПК-2. Способен само- ИД-1ОПК-2 Знать основные
деятельность
стоятельно проводить
методы и средства проведеэкспериментальные ис- ния экспериментальных исследования и использо- следований, системы станвать основные приемы
дартизации и сертификации
обработки и представИД-2ОПК-2 Уметь выбирать
ления полученных дан- способы и средства измереных
ний и проводить экспериментальные исследования
ИД-3ОПК-2 Владеть способами обработки и представления полученных данных и
оценки погрешности результатов измерений
Владение информа- ОПК-3. Способен при- ИД-1ОПК-3 Знать современционными техноло- менять методы поиска, ные принципы поиска, храгиями
хранения, обработки,
нения, обработки, анализа и
представления в требуемом
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Компьютерная грамотность

анализа и представления в требуемом формате информации из
различных источников
и баз данных, соблюдая
при этом основные требования информационной безопасности

формате информации

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

ИД-1ОПК-4 Знать современные интерактивные программные комплексы для
выполнения и редактирования текстов, изображений и
чертежей
ИД-2ОПК-4
Уметь
использовать современные
средства
автоматизации
разработки и выполнения
конструкторской
документации
ИД-3ОПК-4 Владеть современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации

ИД-2ОПК-3 Уметь решать задачи обработки данных с помощью
современных
средств автоматизации
ИД-3ОПК-3 Владеть навыками
обеспечения информационной безопасности

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
бакалавриата включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции направленности (профиля), исходя из направленности (профиля)
программы бакалавриата.
Профессиональные
компетенции
направленности
(профиля)
сформированы на основе профессионального стандарта 40.035 Инженерконструктор аналоговых сложнофункциональных блоков (СФ-блоков),
соответствующего профессиональной деятельности выпускников, путем отбора
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соответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню
квалификации, требующего освоение программы бакалавриата по направлению
подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.
Индикаторы достижения профессиональных компетенций:
Код и наименование профессиональКод и наименование индикатора доной компетенции выпускника
стижения компетенции
ПК-1 Способен строить простейшие
ИД-1ПК-1 Знать простейшие физичефизические и математические модели ские модели приборов, схем,
приборов, схем, устройств и установок устройств и установок электроники и
электроники и наноэлектроники разнаноэлектроники
личного функционального назначения, ИД-2ПК-1 Уметь строить физические и
а также использовать стандартные про- математические модели моделей, узграммные средства их компьютерного лов, блоков
моделирования
ИД-3ПК-1 Владеть навыками компьютерного моделирования
ПК-2 Способен аргументировано выИД-1ПК-2 Знать методики проведения
бирать и реализовывать на практике
исследований параметров и характеэффективную методику эксперименристик узлов, блоков
тального исследования параметров и
ИД-2ПК-2 Уметь проводить исследовахарактеристик приборов, схем,
ния характеристик электронных приустройств и установок электроники и
боров
наноэлектроники различного функцио- ИД-3ПК-2 Владеть навыками выполненального назначения
ния расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения
ПК-3 Способен выполнять расчет и
ИД-1ПК-3 Знать принципы конструипроектирование электронных приборования отдельных аналоговых блоров, схем и устройств различного
ков электронных приборов
функционального назначения в соотИД-2ПК-3 Уметь проводить оценочветствии с техническим заданием с ис- ные расчеты характеристик элекпользованием средств автоматизации
тронных приборов
проектирования
ИД-3ПК-3 Владеть навыками подготовки принципиальных и монтажных
электрических схем
27

ПК-6 Способен организовывать метрологического обеспечение производства
материалов и изделий электронной
техники

ПК-9 Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных
научно-технических, технологических
и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники

ИД-1ПК-6 Знать методическую базу
измерений параметров технологических процессов и тестирования продукта производства
ИД-2ПК-6
Уметь
осуществлять
поверку, настройку и калибровку
электронной
измерительной
аппаратуры
ИД-3ПК-6 Владеть навыками метрологического сопровождения технологических процессов
ИД-1ПК-9 Знать методы наладки измерительного, диагностического и технологического оборудования, используемого в области электроники и
наноэлектроники
ИД-2ПК-9 Уметь проводить пусконаладочные работы при внедрении нового оборудования и новых технологических процессов
ИД-3ПК-9 Владеть навыками проведения и организации монтажных и пусконаладочных работ

При разработке ОПОП были самостоятельно спланированы результаты
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, которые были соотнесены с
установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения
компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой бакалавриата.

28

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП предусматривает:
– проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских и лабораторных занятий, консультаций, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
– проведение учебной, производственной и преддипломной практик;
– проведение научных исследований в соответствии с направленностью
программы бакалавриата;
– проведение контроля качества освоения программы бакалавриата посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.1.

Календарный учебный график

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам (включая теоретическое обучение, практики, научные исследования,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике, который представлен на сайте АнГТУ.
В календарном учебном графике приведена последовательность реализации
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
4.2.

Учебный план подготовки бакалавров

Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 927 по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование
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компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника» представлен
на сайте АнГТУ (http://angtu.ru/sveden/education/).
При составлении учебного плана авторы руководствовались требованиями
к условиям реализации ОПОП, сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Порядок формирования перечня дисциплин, по выбору обучающихся установлен Ученым советом университета.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
4.3.

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие программы всех учебных дисциплин. В рабочих программах каждой дисциплины
сформулированы конечные результаты обучения в органической связке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми профессиональными навыками в целом по ОПОП.
Рабочие программы составлены согласно Положения «О рабочей программе дисциплины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе дисциплины
прилагаются фонды оценочных средств и методические материалы по освоению
дисциплины и являются неотъемлемой частью данной ОПОП.
В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые
включают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; что
должен знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения дисциплины;
виды учебной работы и контроля, а также индикаторы достижения и уровни
освоения компетенций.
Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1.
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника».
5.1.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО

Основным информационным источником в обеспечении учебного
процесса по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» является
библиотека университета, которая укомплектована достаточным количеством
рекомендуемой учебно-методической литературы по всем дисциплинам
учебного плана. Реализация ОПОП подготовки выпускников обеспечивается
доступом каждого студента к библиотечному фонду, который по своему
содержанию соответствует перечню изучаемых дисциплин. Кроме того, на
кафедре «Промышленная электроника и информационно-измерительная
техника» имеется библиотечный фонд специальной литературы в бумажном и
электронном видах, который включает справочную тематическую и
нормативную литературу, используемую для подготовки к семинарам,
выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий
выбор литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым
системам.
Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учебного плана и разработке учебной литературы включает в себя:
− обеспечение библиотечными фондами;
− разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов семинарских занятий, материалов для практических занятий, методических рекомендаций по проведению всех видов практик и выполнению выпускной квалификационной работы;
− подготовку учебников и учебных пособий.
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В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными
источниками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и
изданию новых учебных пособий, методических указаний и т. д.
Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к
следующим ресурсам, используемым в процессе обучения:
− электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка на
сайт ЭБС – http://irbis.angtu.ru/. Электронные версии учебных и научных изданий
авторов АнГТУ;
− База данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций. Ссылка на сайт – https://polpred.com/;
− электронно-библиотечной система Znanium.com. Ссылка на сайт –
https://znanium.com/catalog;
− электронно-библиотечной система «Научно-электронная библиотека
eLibrary.ru». Электронные издания, электронные версии периодических или непериодических изданий. Ссылка на сайт – http://elibrary.ru;
− информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам». Ссылка на сайт – http://window.edu.ru;
− международное издательство Wiley. Один из крупнейших академических издательств по следующим направлениям: естественные и технические
науки, общественные и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение.
Ссылка на сайт – https://onlinelibrary.wiley.com/.
Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным открытым ресурсам Интернет:
– 900,000+ datasheet pdf search and download. Datasheet4U offers most rated
semiconductors data sheet pdf – https://datasheet4u.com/. Ресурс, содержащий
свыше 900 тысяч справочных данных на электронные приборы и микросхемы.
– Electronic Components Datasheet Search – https://www.alldatasheet.com/. Ресурс, содержащий свыше 900 тысяч справочных данных на электронные приборы и микросхемы
− Directory of Open Access Journals (DOAJ) – http://doaj.org/. Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2
миллионов статей) из134 стран мира;
− Directory of Open Access Books (DOAB) – https://www.doabooks.org/. В
базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 научными издательствами;
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− BioMed Central – https://www.biomedcentral.com/. База данных включает
более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным
наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе;
− электронный ресурс arXiv – https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплатный
архив электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев;
− коллекция журналов MDPI AG – http://www.mdpi.com/. Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель,
Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных
журналов, находящихся в открытом доступе;
− издательство с открытым доступом InTech – http://www.intechopen.com/.
Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность –
физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о
жизни;
− коллекция журналов PLOS ONE – http://journals.plos.org/plosone/. PLOS
ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование;
− US Patent and Trademark Office (USPTO) – http://www.uspto.gov/. Ведомство по патентам и товарным знакам США – USPTO – предоставляет свободный
доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время;
− Espacenet – European Patent Office (EPO) – http://worldwide.espacenet.com/. Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и
нескольких международных патентных бюро, в том числе посланные тексты патентов США, России, Франции, Японии и др.;
− Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) –
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. Информационные ресурсы
ФИПС свободного доступа: Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные
модели. Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. Рефераты российских патентных документов за 1994-2016 гг. Полные тексты российских патентных документов из последнего официального бюллетеня.
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Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компьютерными классами является достаточным. Учебный процесс проводится с привлечением новых технологий обучения и технических средств. Имеются компьютерные классы. Студенты имеют возможность пользоваться ими как во время
аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной подготовки. В процессе обучения на лабораторных и практических занятиях используются технические
средства, мультимедийные устройства, пособия на электронных носителях.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания, современные
профессиональные базы данных и информационные справочные системы.
Информационное обеспечение учебного процесса по направлению в целом
соответствует современным требованиям.
5.2.

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО

Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные
классы. При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника» соответствует требованиям ФГОС. Кафедра «Про-
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мышленная электроника и информационно-измерительная техника», обеспечивающая дисциплины профиля, имеет необходимый комплекс учебных и учебнонаучных лабораторий, для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин
и включает:
– оборудование, необходимое в образовательном процессе: цифровые генераторы; мультиметры цифровые UT 804; мультиметры цифровые АРРА 201N;
лабораторные блоки питания 1502D; цифровые осциллографы АКИП 4115/3А;
паяльные станции Lukey 702; паяльная станция Lukey 852; паяльная станция
Element 878D; генераторы сигналов GFG 8219A; ПЭВМ; проекторы, аудио системы; мультимедийные экраны; комплекты отладочные STК500; комплекты отладочные STM600; вольтметры В7-21А; осциллографы С1-93; осциллограф С165А; осциллограф С1-74; осциллограф С1-75; прибор для поверки вольтметров
постоянного тока В1-13; генератор сигналов специальной формы Г6-27; термокриокамера типа ВТК-400 с блоком терморегулирования БТП-78; платиновые
термометры сопротивления с цифровым отсчётным устройством; люксметр типа
Ю-116; гигрометр ВОЛНА-5М; влагомер трансформаторного масла типа ВТМ2.
– технические средства обучения: персональные компьютеры, укомплектованные принтерами и программными средствами, мультимедиа-проектор,
экраны; аудитории со стационарными комплексами отображения информации с
любого электронного носителя; WEB-камеры; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет;
– информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам ОПОП; методические материалы к практическим и лабораторным занятиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные издания по дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания, а также
электронные образовательные ресурсы.
5.3.

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО:
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– реализацию программы бакалавриата обеспечивают научно-педагогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реализации программы бакалавриата на условиях совмещения или гражданско-правового договора;
– квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам;
– не менее 70 процентов численности педагогических работников направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиля «Промышленная электроника», участвующих в реализации программы бакалавриата,
и лиц, привлекаемых АнГТУ к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля);
– доля работников, участвующих в реализации программы бакалавриата, и
лиц, привлекаемых АнГТУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет),
составляет не менее 10 процентов;
– доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 процентов.
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Основные профильные дисциплины бакалавриата по профилю «Промышленная электроника», а также руководство выполнением выпускной квалификационной работы осуществляют преподаватели кафедры «Промышленная электроника и информационно-измерительная техника». Кадровый состав кафедры
представлен докторами наук, профессорами и кандидатами наук, доцентами.
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6.

Характеристика социально-культурной среды и воспитательная
деятельность университета

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения
взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и
подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает
не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).
Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной
культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.
Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и организации системы учебно-воспитательной работы − органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных
компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете
ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. Приведем
несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студентов по социогуманитарным дисциплинам:
− подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах;
− работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объединений;
− участие в избирательных кампаниях,
− проведение самостоятельных социологических исследований, участие
в исследовательских проектах кафедр;
− участие в дискуссиях;
− подготовка и проведение профориентационных выступлений перед
школьниками;
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− участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении
мероприятий интеллектуального и творческого характера.
Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами изучаемых
социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.
Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность
в АнГТУ осуществляется системно через учебный процесс, производственную
практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной
работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспитательной работе
университета (http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/).
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды
АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на
принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду
учебного заведения.
Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в
университете создана организационная структура, которая включает:
− управление по социальной и воспитательной работе;
− институт кураторства;
− профсоюзная организация обучающихся;
− органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в общежитии;
− студенческие клубы и творческие коллективы.
Важным участком воспитательной работы в университете является функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации студентов младших курсов университета.
Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является
профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное участие в
управлении университета разработке нормативных документов, определяющих
организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга,
быта в студенческом общежитии; питания, спорта, просветительско-культурных
мероприятий.
39

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, основными целями и задачами которой являются:
– организация воспитательной работы со студентами, проживающими в
общежитии университета;
– создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие
нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в общежитии;
– удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится
комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в общежитии
(культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы (комиссии)
возглавляются членами студ. совета общежития.
Важным направлением в работе является не только активное вовлечение
студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в
общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в
среде студентов.
Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохранения
и приумножения спортивных достижений университета, города и страны, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт в АнГТУ вузе рассматриваются не только как
путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда.
Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного
процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования:
спартакиады по пяти видам спорта «Университет – территория здоровья»; турниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом
теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», «Зимний
экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний туристический слёт для
молодежи г. Ангарска.
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В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе АнГТУ
физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-оздоровительных групп, в которых занимаются обучающиеся.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют
решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в деловых
играх и тренингах для студенческого актива; в городских интеллектуальных играх; в открытом туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роликов об
АнГТУ, поздравительных стихов, посвященных «Дню Университета»; в городской военно-патриотической игре «Полигон»; в организации и проведении общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных фестивалях
КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к международному Дню
студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко Дню защитника
Отечества.
В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приняты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в общежитии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих студентов, сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и обучающихся
других категорий.
В Приложении 2 приведена концепция воспитательной работы, реализуемая в АнГТУ.
В Приложении 3 приведён план социально-значимых мероприятий по воспитательной работе, развития студенческого самоуправления, профилактики
наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни, на 2020-2021 учебный год.
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7.

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП

Ангарский государственный технический университет гарантирует качество
подготовки, в том числе при участии:
− систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепцией обеспечения и контроля качества образования в АнГТУ по обеспечению
качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;
− систематически проводимых мероприятий в соответствии с Положением об организации учебного процесса;
− мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы;
− разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
− обеспечения компетентности преподавательского состава;
− регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями, с привлечением представителей работодателей;
− информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях через средства массовой информации и сайт университета.
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АнГТУ осуществляется в рамках:
− промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения
практик;
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;
− проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины;
− мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам;
− проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам;
− государственной итоговой аттестации обучающихся;
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− анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством образовательного процесса.
Для этого в университете разработаны:
− Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»;
− Положение «О проведении промежуточной аттестации обучающихся»;
− Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества
образования»;
− Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего профессионального образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
− Методическая инструкция по анкетированию обучающихся по вопросам удовлетворенности студентов/выпускников качеством образовательного
процесса.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине разрабатываются АнГТУ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей программой
дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных средств по дисциплине».
Созданы условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся оценивают содержание, организацию и качество учебного процесса в целом, а также работу отдельных преподавателей через анкетирование.
Внутренняя независимая оценка качества материально-технического,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП реализуется в рамках ежегодного самообследования и посредством ежегодного
проведения анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности студентов/выпускников качеством образовательного процесса.
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7.1. Фонды оценочных средств при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО созданы и ежегодно обновляются фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают:
− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
− тестовые задания и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых проектов / работ, рефератов и т. п.;
− иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения компетенций обучающимися.
Фонды оценочных средств разработаны совместно с рабочей программой
дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных средств по дисциплине».
Оценочные и методические материалы по дисциплинам учебного плана
входящих в ОПОП по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника», приложены к рабочей
программе дисциплины и являются неотъемлемой частью данной ОПОП.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного
экзамена.
Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. ГИА проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций
обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» и определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО,
способствующим его конкурентоспособности на рынке труда.
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации выпускника, полностью соответствуют ОПОП подготовки бакалавра
по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», которую он освоил за время обучения.
7.2.1. Требования к государственному экзамену
Порядок проведения и программа государственного экзамена определены
вузом на основании «Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего профессионального
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Государственный экзамен по направлению подготовки наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требования
к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО.
Государственный экзамен проводится по вопросам, которые составляются
в полном соответствии с программой государственного экзамена и объявляются
студентам не позднее, чем за полгода до экзамена. Количество вопросов, выносимых на государственный экзамен по одной или нескольким дисциплинам, зависит от количества и объема дисциплин.
За 6 месяцев до начала государственного экзамена готовится фонд оценочных средств, в который входят:
− программа государственного экзамена;
− фонд заданий для государственного экзамена;
− критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене;
− экзаменационные билеты для государственного экзамена;
− методические материалы, определяющие процедуру проведения государственного экзамена.
Дата проведения аттестационных испытаний определяется в соответствии
с графиком учебного процесса на год.
К государственному экзамену по направлению и защите ВКР допускаются
лица, успешно завершившие в полном объеме освоение ОПОП по направлению
подготовки, разработанной университетом в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
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7.2.2. Государственная итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и проводится с целью определения
освоения универсальных и профессиональных компетенций обучающихся по
направлению подготовки и определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующим его конкурентоспособности на рынке труда.
Выпускная квалификационная работа обучающегося представляет собой
самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых
выпускающей кафедрой.
По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде
обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов направления подготовки.
Выпускная работа обучающегося выполняется на 4 году обучения. Затраты
времени на подготовку работы и ее защиту определяются учебным планом.
Темы выпускных квалификационных работ предлагаются обучающимися,
согласовываются с руководителем-консультантом, заведующим кафедрой и
утверждаются соответствующим приказом.
Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей кафедры назначается руководитель-консультант, как правило, из числа преподавателей кафедры. По предложению руководителя-консультанта обучающемуся, в
случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр
АнГТУ.
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Выполнение выпускной работы является заключительным этапом обучения на соответствующей ступени образования и имеет своей целью:
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− расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;
− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений;
− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований,
оценка их практической значимости и возможной области применения;
− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности.
Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и объему выпускной работы устанавливаются методическими указаниями,
которые разработаны выпускающей кафедрой применительно к направлению и
профилю подготовки.
За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю
направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет непосредственный руководитель-консультант обучающегося и выпускающая кафедра.
Руководитель-консультант выпускной квалификационной работы после
согласования и утверждения темы:
− составляет совместно с обучающимся план-задание на выполняемую работу;
− консультирует обучающегося по вопросам организации, выполнения и
оформления выпускной квалификационной работы;
− проверяет качество выполняемой работы (по частям и в целом);
− дает письменный отзыв о выполненной и подготовленной к защите работе.
Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения на соответствующей стадии образования, в связи, с чем содержание выпускной квалификационной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия уровня подготовки выпускника.
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы обучающегося
определяется «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего профессионального образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В ФГБОУ ВО «АнГТУ» ведется работа по развитию системы менеджмента
качества (СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы
университета и пытается создавать условия для эффективного обеспечения качества образования.
Разработанная в АнГТУ система обеспечения качества подготовки обучающихся охватывает все стороны жизни вуза – начиная с довузовской подготовки
и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством выпускников и всеми формами послевузовского образования. Она базируется на
программе развития образовательной деятельности университета и включает:
− организацию приема;
− подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного процесса;
− организацию учебного процесса;
− совершенствование структуры, содержания и технологии реализации
основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на
удовлетворение потребностей личности и общества;
− широкое применение современных инновационных технологий обучения;
− контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников;
− трудоустройство выпускников;
− стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях;
− послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и
научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности
обучающегося как гражданина и патриота.
В решении проблемы обеспечения качества подготовки обучающихся
участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебный отдел,
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учебно-методические советы университета и факультетов, отдел по воспитательной работе, служба по трудоустройству выпускников и другие. Значительное
внимание уделяется установлению и расширению партнерских связей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.
При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все механизмы функционирования системы менеджмента качества АнГТУ, которая
разработана в соответствии с требованиями ИСО и распространяется на все процессы АнГТУ, включая основные процессы (образовательной и научной деятельности), процессы управления и поддерживающие процессы.
Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней механизмы обеспечения качества представлены в стандарте «Руководство по качеству», требования которого распространяются на все структурные подразделения АнГТУ, процессы и виды деятельности.
Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры:
− формирования политики и целей в области качества, доведения их до
сведения всех преподавателей и сотрудников;
− управления документацией и записями;
− анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;
− управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производственной средой;
− планирования и реализации процессов жизненного цикла образовательных услуг и другой продукции;
− приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей;
− предоставления образовательных услуг, в том числе управления образовательным процессом и проверки его на соответствие;
− мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов
и их результатов, образовательной деятельности, системы менеджмента качества
в целом;
− проведения внутренних аудитов;
− проведения самооценки деятельности.
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9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом
и составляющих ее документов
В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется. Регламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает
обновление в нескольких направлениях за счет:
− обновления материально-технической базы, программного обеспечения,
библиотечных и информационно-справочных систем;
− повышения квалификации ППС;
− организации новой культурно-образовательной среды университета;
− осуществления взаимодействия с организованным профессиональным
сообществом, потенциальными работодателями и общественностью;
− публикации информации, которая дает возможность общественности
оценить возможности и достижения университета за определенный период и получение обратной связи.
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Аннотации рабочих программ дисциплин

Приложение 1

История (история России, Всеобщая история)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать комплексное представление о культурно-историческом разнообразии
общества, месте России в мировой цивилизации;
1.2 уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп;
1.3 гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству, стремление
своими действиями служить его интересам.
2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в формировании:
2.2 знания о закономерностях исторического развития, многообразии культур и цивилизаций, многовариантности исторического процесса;
2.3 умения толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом и этическом контекстах;
2.4 навыков получения, обобщения, критического анализа исторической информации,
уважительного отношения к мнению других.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 причины формирования межкультурного разнообразия общества на разных этапах
исторического развития;
3.1.2 опыт России в укреплении межкультурных связей народов;
3.1.3 закономерности и особенности формирования межкультурного разнообразия общества в социально-историческом и этическом контекстах.
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия существующие в обществе в социально-историческом и этическом контекстах.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы в коллективе;
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3.3.2 навыками ведения дискуссии, уважительного отношения к мнению других;
3.3.3 навыками публичной речи, аргументации с учетом межкультурного разнообразия обИзучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 • формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых
для осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 • повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 • воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основы фонетики и грамматики, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном общении;
3.1.2 - основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
3.1.3 - 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
3.1.4 - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
3.1.5
3.2 Уметь:
3.2.1 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
медийных и прагматических текстов, научно-популярных и научных текстов, а также
выделять в них значимую/ запрашиваемую информацию
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3.2.2 деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении.
3.3 Владеть:
3.3.1 • иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников;
3.3.2 • необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

практические занятия, самостоятельная работа

Философия
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 состоит в формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой,
свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании
у студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом
её мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании
навыков аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных
проблем общества, технологий и науки как основных факторов развития общества;
формировании у студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке
2.ЗАДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально-экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки адекватных личных и профессиональных целей и
выбору путей их достижения;осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на
междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные концепции истории философии и философской теории;
3.1.2 основные способы поиска и отбора информации по исследуемой проблеме;
3.1.3 основные принципы, методы и методологию исследования проблемы;
3.1.4 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных
явлений и процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и мировоззренческом контексте.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;
3.2.2 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и требованиям логики;
3.2.3 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой про3.2.4 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы; навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; навыками публичной
речи, устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зре3.3.2 навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека и сохранения качества среды обитания.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды
обитания в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;
2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного
происхождения;
2.3 - освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от
негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности;
2.4 - оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях;
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2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций различного генезиса и оценки последствий их действия.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 – теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда
обитания»;
3.1.2 – последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих фак3.1.3 – методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед3.2 Уметь:
3.2.1 – правильно организовать рабочее место, его техническое оснащение, размещения
технического оборудования;
3.2.2 – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
3.2.3 – выявлять и оценивать уровень опасностей и вредностей производственной среды;
3.2.4 – применять на практике организационные и экономические методы управления техносферной безопасностью.
3.3 Владеть:
3.3.1 – навыками применения способов идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
3.3.2 − навыками организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики;
3.3.3 − навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды, методами обеспечения безопасности
среды обитания.
Изучение дисциплины
Виды учебной работы:

заканчивается экзаменом
лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 12 ЗЕ (432 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины являются: формирование у будущих бакалавров современных знаний и представлении о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре; умение логически мыслить; оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качест-венных отношений.
2.ЗАДАЧИ
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2.1 Задачи дисциплины:
2.2 - воспитание высокой математической культурой;
2.3 - привитие навыков современных видов математического мышления;
2.4 - привитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности;
2.5 - формирование у студента нацеленности на достижение научной обоснованности
профессиональной деятельности;
2.6 - обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
2.7 - обучить студента навыкам для широко используемых информационно-математических технологий;
2.8 - умение использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах
обучения;
2.9 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых знаний для профессионального выполнения функций.
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-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии,
линейной алгебры, теории функций комплексной переменной, теории дифференциальных уравнений, использующихся при изучении общетеоретических и специаль3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными типовыми профессиональными задачами;
3.1.3 - методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности их использования при постановке и решении профессиональных задач;
3.1.4 - проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятностей;
3.1.5 - применение математических методов при решении типовых профессиональных за3.2 Уметь:
3.2.1 - применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера;
3.2.2 - формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;
3.2.3 - находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
3.2.4 - рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки;
3.2.5 - определять ожидаемые результаты решения выделенных задач.
3.3 Владеть:
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3.3.1 - навыками использования знаний математики при решении практических задач (методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, функционального ана3.3.2 способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности
результатов измерений.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Физика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина (модуль) «Физика», предназначена для ознакомления студентов с современной физической картиной мира; приобретения навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов; изучения теоретических методов анализа физических явлений; обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится
сталкиваться в тех областях техники, в которых они будут трудиться.
1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения
научно- технических задач в теоретических и прикладных аспектах, а также закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре.
1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические
явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять
себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших физических приборов.
1.4 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов физико- математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. В целом, бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться
современной литературой, в том числе электронной.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами курса физики являются:
2.2 •изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
2.3 •овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-техниче-
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2.4 •формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;
2.5 •освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных
технологических задач;
2.6 •формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
2.7 •ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её от3. 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-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной дея3.3 Владеть:
3.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента;
основными современными методами постановки, исследования и решения задач по
механике.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа

Химия
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной науки.
2.ЗАДАЧИ
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2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и их реакционной способности.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные законы и основные понятия химии, теоретические основы строения вещества, зависимость химических свойств веществ от их строения; основные закономерности протекания химических и физико-химических процессов.
3.2 Уметь:
3.2.1 – применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
3.2.2 – предвидеть физические и химические свойства элементов на основе знания Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и периодического закона;
3.2.3 – оценивать кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства, растворимость веществ;
3.2.4 – предвидеть поведение веществ в реакциях в зависимости от условий (среда, катализаторы, температура, давление и т.д.)
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками проведения простейших химических экспериментов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа

Информатика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическими,прикладными знаниями и умениями в области информатики и программирования на алгоритмических языках.
1.2 Овладеть основами теории реляционных баз данных и методами проектирования баз
данных.
1.3 Умение самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в практической деятельности учебного процесса и в специальности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - передача учащимся теоретических основ и фундаментальных знаний в области информатики и информационных технологий;
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2.2 - приобретение учащимися знаний и навыков работы в качестве пользователя персонального компьютера;
2.3 - освоение работы на персональном компьютере в локальной и глобальной сети;
2.4 - приобретение навыков практического использования методов проектирования баз
данных реляционного типа;
2.5 - освоение принципов алгоритмизации;
2.6 - овладение навыками и умениями программирования на алгоритмическом
языке(Си), отладки и тестирования программ;
2.7 - формирование у обучаемых современных представлений о возможных угрозах сохранности компьютерной информации, о роли и месте информационных технологий
и защите - информации в структуре профессиональной деятельности;
2.8 - обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач.
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-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - устройство персонального компьютера;
3.1.2 - основы вычислительных систем и сетей;
3.1.3 - понятие информации и ее свойства;
3.1.4 - понятие информационных технологий, их классификацию;
3.1.5 - понятие и классификацию баз данных, системы управления базами данных;
3.1.6 - способы (технологии) поиска, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
3.1.7 - основы информационной безопасности;
3.1.8 - форматы и технологии представления текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.1.9 - перечень и требования нормативных документов к представлению текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.1.10 - базовые (простейшие)методы системного анализа
3.2 Уметь:
3.2.1 - работать с компьютером, осуществлять поиск информации из различных источников и баз данных, управлять полученной информацией, анализировать и представлять её в заданном формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий, соблюдая при этом требования информационной безопасности;
3.2.2 - применять современные программные средства для выполнения и редактирования
изображений, текстовой и конструкторско-технологической документации;
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3.2.3 - осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с компьютером;
3.3.2 - навыками работы с информационными технологиями для поиска, управления и
анализа информации из различных источников, в т.ч. баз данных;
3.3.3 - навыками работы с технологиями представления информации в требуемом формате с использованием информационных и сетевых технологий;
3.3.4 - владеть навыками работы с современными средствами выполнения и редактирования изображений,текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.3.5 - простейшими методами системного анализа и синтеза информации
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Правоведение
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков
в области правовых знаний
2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и
специфику основных правовых систем современности
2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном об2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Феде2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов государственной власти Российской Федерации
2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодатель3. 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 знать теоретические основы права: содержание, источники и основные нормы российского права, состав субъектов правоотношений,
3.1.2 основные институты российского права; типы и формы государства; виды прав человека; конституционное устройство Российской Федерации;
3.1.3 основы конституционного, административного, гражданского, трудового, экологического и уголовного права.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с нормативно-правовыми документами
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения полученных правовых знаний в своей практической деятельИзучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Социология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине, а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий, достижений мировой социологической науки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и процессов;
2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в
т.ч. и русской социологической школы;
2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах,
социальных изменениях, конфликтах;
2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и
прогнозированию социальных проблем
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
3.1.2 классические и основные современные социологические теории;
3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной структуре и социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах
и социальных нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах
социальных изменений и глобализации;
3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической
тематики, свободно излагать их содержание;
3.2.4 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом
3.2.5 управлять своим временем, выстраивает и реализует траекторию саморазвития на основе принипов образования.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными категориями социологической науки;
3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального исследовании;
3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических рекомендаций для решения социальных проблем;
3.3.4 способностью осуществлять социальное взаимодействие
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Психология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в профессиональной деятельности; формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и профессиональной деятельности;
2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концеп-
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2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об
основных научных школах, концепциях психологии;
2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными методами исследования свойств личности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории психологии; формы проявления психики человека и их взаимосвязь; понятие, классификацию групп, уровни развития групп, основные характеристики малой группы; понятие коменды, критерии психологической совместимости в
3.2 Уметь:
3.2.1 определять вид группы, стадию ее развития; определять психологическую структуру
собственной личности, классифицировать методы исследования в психологии; применять методы исследования свойств личности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных
для оценки качеств личности, уровня развития группы.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Русский язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения русским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции, то есть свободным
владением всеми средствами современного русского литературного языка для решения социально- коммуникативных задач в деловом общении.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - обобщить и расширить знания по русскому языку, полученные ранее;
2.2 - обучить теоретическим и практическим основам культуры речи;
2.3 - совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи;
2.5 - обобщить и углубить знания языковых особенностей официально-делового стиля;
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2.7 - способствовать формированию навыков сознательного использования различных
языковых средств для решения коммуникативных задач в деловом общении.
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - особенности русского литературного языка, языковые нормы (орфоэпические, акцентологические, морфологические, лексические и др.);
3.1.2 - правила русского речевого этикета, делового этикета; языковые, речевые особенности в зависимости от стиля межличностного общения, от задач коммуникативного
3.2 Уметь: й
3.2.1 - организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, этическими нормами, целями коммуникации;
3.2.2 - пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками и т.п.).
3.3 Владеть:
3.3.1 - нормами литературного языка, навыками создания текстов официально-делового
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами современной экологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир и базовых экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной дея2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины является приобретение знаний о законах устройства окружающей среды, влиянии антропогенных факторов на нее, предотвращении или нейтрализации неблагоприятных последствий данного влияния.
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
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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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - методики прогнозирования и предотвращения опасностей для создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
3.1.2 - оптимальные способы решения цели и задач в сфере профессиональной деятельно3.2 Уметь:
3.2.1 - применять на практике основные средства и методы защиты от опасных ситуаций, в
профессиональной деятельности и в быту, в том числе при возникновении ЧС;
3.2.2 - анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту, в том числе при возникновении ЧС;
3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности
и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экономика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономических
знаний, необходимых для решения технических задач, управления производственными процессами на предприятиях; представлений о системе организации и управле2.ЗАДАЧИ
2.1 Основными задачами освоения дисциплины являются:
2.2 - формирование умений и навыков студентов использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности;
2.3 - овладение обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом;
2.4 - умением применять на практике экономические знания.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные экономические показатели, понятия и категории в области экономики
предприятия;
3.1.2 - типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодей3.1.3 - основные принципы самовоспитания и самообразования.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять полученные знания в экономических расчетах;
3.2.2 - рассчитывать основные экономические показатели, связанные с оценкой эффективности результатов деятельности предприятия;
3.2.3 - действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических
принципов их реализации;
3.2.4 - управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками сбора и анализа исходных информационных данных для оценки результатов деятельности;
3.3.2 - навыком расчета показателей, позволяющих проводить оценку эффективности результатов деятельности предприятия;
3.3.3 - навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия;
3.3.4 - способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения обИзучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Начертательная геометрия и инженерная графика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" является приобретение знаний и выработка навыков, необходимых для составления и
чтения технических чертежей, проектной документации, основ автоматизации и механизации чертежных работ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения инженерной графики сводятся к изучению общих методов построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач в
процессе проектирования и конструирования.
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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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
3.1.2 основы конструкторской документации;
3.1.3 преимущества графического способа представления информации.
3.2 Уметь:
3.2.1 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии;
3.2.2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации;
3.3.2 методами разработки технической документации по соблюдению технологической
дисциплины в условиях действующего производства;
3.3.3 использовать положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности (ОПК-1).
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Информационные технологии и программирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 11 ЗЕ (396 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний и формирование важнейших представлений в области использования современных компьютерных технологий.
1.2 Освоение навыков решения практических задач (математических расчетов, моделирования, анализа, управления информацией, построения графических образов, программирования) с применением современных информационных технологий.
1.3 Формирование важнейших представлений о структурах данных и алгоритмах их обработки в информационных системах.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение концепций, методов и средств новых информационных технологий, используемых в сфере деятельности человека;
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2.2 - овладение учащимися основами знаний о строении инструментальных средств информационных систем и технологий;
2.3 - формирование у обучающихся целостного представление о принципах построения
и функционирования современного программного обеспечения;
2.4 - раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества;
2.5 - привитие навыков сознательного и рационального использования современных инструментальных программных средств (информационных технологий) в профессиональной деятельности для решения конкретных задач;
2.6 - формирование важнейших представлений о структурах данных и алгоритмах их обработки в информационных системах.
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-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - устройство персонального компьютера;
3.1.2 - основы вычислительных систем и сетей;
3.1.3 - понятие информации и ее свойства;
3.1.4 - понятие информационных технологий, их классификацию;
3.1.5 - понятие и классификацию баз данных, системы управления базами данных;
3.1.6 - способы (технологии) поиска, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
3.1.7 - основы информационной безопасности; форматы и технологии представления текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.1.8 - перечень и требования нормативных документов к представлению текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.1.9 - базовые (простейшие)методы системного анализа
3.2 Уметь:
3.2.1 - работать с компьютером, осуществлять поиск информации из различных источников и баз данных, управлять полученной информацией, анализировать и представлять её в заданном формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий, соблюдая при этом требования информационной безопасности;
3.2.2 - применять современные программные средства для выполнения и редактирования
изображений, текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.2.3 - осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с компьютером;
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3.3.2 - навыками работы с информационными технологиями для поиска, управления и
анализа информации из различных источников, в т.ч. баз данных;
3.3.3 - навыками работы с технологиями представления информации в требуемом формате с использованием информационных и сетевых технологий;
3.3.4 - владеть навыками работы с современными средствами выполнения и редактирования изображений,текстовой и конструкторско-технологической документации;
3.3.5 - простейшими методами системного анализа и синтеза информации
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Компьютерная графика в электронике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научиться применять современные компьютерные технологии для выполнения и редактирования изображений и чертежей конструкторско-технологической документации на основе нормативных документов стандартов ГОСТ и ЕСКД.
2.ЗАДАЧИ
2.1 1. Научиться использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации.
2.2 2. Научиться решать конкретную задачу проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограниче2.3 3. Научиться применять современные компьютерные технологии для выполнения
изображений и чертежей, а также для подготовки сопровождающей их конструкторско- технологической документации.
2.4 4. Научиться пользоваться нормативными документами при выполнении проектов
электронных устройств и приборов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Современные компьютерные технологии для подготовки и выполнения текстовой и
компьютерно-технологической документации с учетом требований нормативной документации.
3.2 Уметь:
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3.2.1 Пользоваться нормативной конструкторско-технологической документацией ГОСТ и
ЕСКД и современными программными средствами для выполнения проектирования
электронных устройств и приборов.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками выполнения чертежей электронных устройств и приборов, а также сопровождающей конструкторско-технологической документации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Схемотехника
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-3, ПК-2, а также знаний в области
аналоговой электроники, необходимые при анализе и синтезе блоков электронных
2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение терминологией по изучаемой дисциплине, понимание задач, поставленных перед разработчиком блока электронного устройства,
2.2 - использование классических схемотехнических решений для реализации поставленной задачи
2.3 - расчет блоков и узлов разрабатываемого устройства.
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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - научно-техническую лексику (терминологию),
3.1.2 - основы построения усилительных каналов для цепей переменного тока,
3.1.3 - принципы электронной коррекции измерительных сигналов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов,
3.2.2 - использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих
дисциплин, выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ,
3.2.3 - выбирать современную элементную базу измерительных устройств,
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3.2.4 - проектировать типовые усилительные каскады.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками проектирования усилителей и генераторов,
3.3.2 - анализа режимов простых линейных и нелинейных электрических цепей,
3.3.3 - навыками анализа определения состояния электрооборудования.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы конструирования и технологии производства электронных средств
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Умение разрабатывать конструкцию как отдельных узлов радиоэлектронных
средств, так и систем в целом.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Получение навыков разработки конструктивных узлов, блоков, стоек радиоэлектронной аппаратуры
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований норй
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основы проектирования основных узлов и блоков радиоэлектронных средств, основные принципы крепления печатных плат, реализации электромагнитной совместимости узлов радиоэлектронной аппаратуры, размещаемых на отдельных печатных платах и на единой печатной плате (одноплатная конструкция), осуществление отвода
тепла от тепловыделяющих элементов, обеспечение пыле и влагозащищенности ап3.1.2 Современные интерактивные программные комплексы для выполнения и редактирования текстов, изображений и чертежей.
3.2 Уметь:
3.2.1 Разрабатывать конструктивные решения мобильных устройств, блоков и стоек радиоэлектронной аппаратуры;
3.2.2 Решать типичные задачи разработки узлов радиоэлектронной аппаратуры;
3.2.3 Использовать современные средства автоматизации разработки и выполнения конструкторской документации.
3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками разработки и оформление проектной и рабочей технической документации на базе систем автоматизированного проектирования, контроля соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам, применения современных инструментальных средств при разработке конструкторской документации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Теоретические основы электротехники
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний об основах теории электрических и магнитных цепей,формирование умения анализировать электрические и магнитные цепи и происходящие в
них процессы, а также использовать наиболее рациональные методы анализа.
2.ЗАДАЧИ
2.1 – Изучение основ теории электрических и магнитных цепей;
2.2 – Освоение методов анализа электрических и магнитных цепей;
2.3 – Освоение методов анализа линейных цепей с многополюсными элементами и цепей с распределёнными параметрами;
2.4 – Освоение методов анализа переходных процессов в линейных и нелинейных цепях;
2.5 – Изучение теории электромагнитного поля.
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-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основы теории электрических и магнитных, пассивных и активных, линейных, цепей с сосредоточенными и с распределенными параметрами;
3.1.2 - эквивалентные схемы активных элементов;
3.1.3 - методы анализа частотных и переходных характеристик;
3.1.4 - основы теории электромагнитного поля.
3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить анализ цепей при постоянных и синусоидальных воздействиях, а также
при воздействии сигналов произвольной формы, импульсных сигналов;
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3.2.2 - решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей;
3.2.3 - использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности;
3.2.4 - самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных.
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами анализа переходных процессов в линейных цепях.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Материалы и компоненты электронной техники
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основ строения материалов и физики происходящих в них явлений, технологии материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлек1.2 Формирование навыков экспериментальных исследований свойств материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники.
1.3 Формирование у студентов знаний о свойствах, характеристиках и областях применения пассивных и активных эементов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение физических процессов,определяющих свойства различных материалов.
2.2 Использование полученных в процессе изучения курса знаний при проектировании и
эксплуатации изделий промышленной электроники.
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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные свойства проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических материалов электронной техники;
3.1.2 Основные свойства и области применения радиоэлектронных компонентов на основе
представленных материаллов;
3.1.3 Методы исследования физических свойств материаллов применяемых в элетронной
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3.2 Уметь:
3.2.1 Самостоятельно выбирать и правильно использовать методы для исследования
свойств материаллов и компонентов;
3.2.2 Использовать достижения современных информационных технологий, измерительной и вычислительной техники для решения профессиональных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений;
3.3.2 навыками работы с технологиями представления информации в требуемом формате с
использованием информационных и сетевых технологий.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Микропроцессорные устройства
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 12 ЗЕ (432 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение современного состояния микропроцессорных и микроконтроллерных си2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение опыта разработки программного обеспечения для встраиваемых систем управления на базе микропроцессоров и микроконтроллеров.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности внутренней структуры различных семейств микропроцессоров и микроконтроллеров;
3.1.2 Элементную базу и особенности применения специализированных больших интегральных схем и микросхем памяти в системах на основе микропроцессоров и мик3.2 Уметь:
3.2.1 Разрабатывать управляющие модули с использованием микроконтроллеров и программы для микропроцессоров и микроконтроллеров с использованием языка ассем3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками использования кросс-средств для разработки программного обеспечения
микропроцессорных систем и приемами создания принципиальной электрической
схемы устройства управления с использованием микроконтроллера.
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Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Метрология и технические измерения
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обучение студентов основам метрологического обеспечения современной науки и
техники и основным понятиям в области стандартизации и сертификации.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Обучение студентов современным средствам и методам технических измерений.
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
ПК-6: Способен организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - принципы действия технических средств измерений;
3.1.2 - основы теории погрешности измерений;
3.1.3 - правила выбора методов и средств измерений;
3.1.4 - правила обработки результатов измерений и оценивания погрешностей;
3.1.5 - основы стандартизации и сертификации, законодательной и прикладной метроло3.2 Уметь:
3.2.1 - правильно выбирать и применять средства измерений;
3.2.2 - организовывать измерительный эксперимент;
3.2.3 - обрабатывать и представлять результаты эксперимента в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными документами;
3.2.4 - самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных;
3.2.5 - организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий
электронной техники.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы
обеспечения единства измерений и другими, обязательными к применению нормативно- техническими документами.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом
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Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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3.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни;
3.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
3.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
3.3 Владеть:
3.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;
3.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
3.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Изучение дисциплины

заканчивается

Виды учебной работы:

лекции, самостоятельная работа

Введение в эксплуатацию электронных устройств
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содействие способностям налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого
для решения различных научно-технических, технологических и производственных
задач в области электроники и наноэлектроники
2.ЗАДАЧИ
2.1 Научить налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-9: Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы наладки измерительного, диагностического и технологического оборудования, используемого в области электроники и наноэлектроники
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить пусконаладочные работы при внедрении нового оборудования и новых
технологических процессов
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения и организации монтажных и пусконаладочных работ
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Математическое моделирование электронных устройств
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Иметь представление о построении простейших физических и математических моделей приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также об использовании стандартных программных средств их компьютерного моделирования с учетом современных тенденций развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информаци2.ЗАДАЧИ
2.1 Получение теоретических знаний о принципах и методах построения математических моделей компонентов электронных схем.
2.2 Изучение параметров компонентов электронных схем, а также изучение их основных
физических свойств при построении математических моделей этих компонентов.
2.3 Освоение физических принципов работы компонентов электронных схем.
2.4 Освоение методов построения математических моделей компонентов электронных
2.5 Освоение методов нахождения основных параметров моделей компо-нентов электронных схем.
2.6 Изучение программного обеспечения, предназначенного для модели-рования работы
компонентов электронных схем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их
компьютерного моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 – физические принципы работы компонентов электронных схем;
3.1.2 – основные параметры компонентов электронных схем и их моделей, а также методы
нахождения этих параметров;
3.1.3 – основные модели компонентов электронных схем и условия их применения.
3.2 Уметь:
3.2.1 – выполнять анализ работы отдельных компонентов в электронных схемах при проектировании электронных устройств;
3.2.2 – выбирать модели компонентов электронных схем в зависимости от условий их ра3.2.3 – пользоваться методами для нахождения параметров математических моделей компонентов электронных схем;
3.2.4 – моделировать работу электронных устройств с помощью специализированного
программного обеспечения.
3.3 Владеть:
3.3.1 – навыками работы с ЭВМ;
3.3.2 – навыками работы с современным программным обеспечением, предназначенным
для моделирования работы электронных устройств.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Системы автоматизированного проектирования электронных
устройств
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 – получение теоретических и практических знаний для выполнения расчетов и проектирования электронных устройств (ЭУ), приборов и схем различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием
средств автоматизации проектирования;
1.2 – получение практических навыков при работе со специализированным программным обеспечением при проектировании и построении простейших физических и математических моделей приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовании стандартных программных средств компьютерного моделирования ЭУ;
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1.3 – изучение набора технологической и конструкторской документации, необходимой
для разработки и создания проектов ЭУ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 – освоение принципов проектирования и моделирования работы ЭУ;
2.2 – освоение пакетов прикладных программ, предназначенных для проектирования и
моделирования ЭУ любой сложности;
2.3 – освоение основных методов компоновки и трассировки компонентов поверхностного и объемного печатного монтажа;
2.4 – освоение основных требований при подготовке конструкторской и технологической документации при проектировании ЭУ.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 – принципы проектирования и моделирования работы устройств электронной тех3.1.2 – методы компоновки и трассировки компонентов поверхностного и объемного печатного монтажа;
3.1.3 – основные требования при подготовке конструкторской и технологической документации систем проектирования;
3.1.4 – основные особенности работы алгоритмов, методов и моделей компоновки и трассировки компонентов поверхностного и объемного печатного монтажа.
3.2 Уметь:
3.2.1 – работать с пакетами прикладных программ, предназначенных для проектирования
и моделирования работы электронных устройств любой сложности;
3.2.2 – составлять в соответствии с действующими ГОСТ конструкторскую и технологическую документацию при проектировании электронных устройств.
3.3 Владеть:
3.3.1 – специализированным программным обеспечением для проектирования и моделирования работы электронных устройств;
3.3.2 – навыками составления набора технологической и конструкторской документации,
необходимой для разработки и создания проектов электронных устройств.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы теории надежности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
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Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний по выполнению расчетов надежности (безотказности) при проектировании электронных приборов, схем и устройств различного функционального
назначения в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием
средств автоматизации проектирования, а также способов повышения надежности и
экспериментальной ее проверки
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение закономерностей и прогнозирования возникновения отказов объектов, количественное определение показателей надежности для включения в техническое задание и другую нормативно-техническую документацию;
2.2 - освоение методики расчета характеристик надежности (безотказности) объектов
различного функционального назначения, в том числе с использованием средств автоматизации;
2.3 - изучение и освоение на практике способов повышения надежности, а также экспериментальной проверки параметров и характеристик надежности с применением
нормативной документации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - номенклатуру характеристик надежности, используемую при конструировании отдельных блоков электронных приборов для выполнения требований технического за3.1.2 - способы расчета характеристик надежности (безотказности) электронных приборов,
в том числе автоматизированные
3.1.3 - способы повышения надежности для соответствия требованиям к надежности в техническом задании, а также экспериментальные методы ее проверки
3.2 Уметь:
3.2.1 - оценивать характеристики надежности объектов электроники различного функционального назначения, включенные в техническое задание;
3.2.2 - использовать на практике методы расчета параметров и характеристик надежности
объектов электроники различного функционального назначения;
3.2.3 - применять способы повышения надежности, а также выбирать и применять на
практике эффективные методики экспериментальной ее проверки на основе нормативной документации.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками оценки параметров надежности объектов электроники различного функционального назначения на соответствие требованиям технического задания;
3.3.2 - методиками расчета параметров и характеристик надежности на разных стадиях
разработки и эксплуатации объектов электроники;
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3.3.3 - навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем для экспериментальной проверки их надежности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Полупроводниковые приборы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио2.ЗАДАЧИ
2.1 Реализация на практике эффективных методик экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить исследования характеристик электронных приборов.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими методами реализации экспериментальных исследований параметров
и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Силовая электроника
аннотация дисциплины (модуля)
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Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенции ПК-3, а так же знаний в области преобразователей напряжения и тока
2.ЗАДАЧИ
2.1 - решать задачи выбора силовых (преобразовательных) устройств,
2.2 - расчитывать электрические характеристики необходимых силовых преобразовате2.3 - аргументированно выбирать и исследовать параметры выбранного преобразователя
в соответствии с техническим заданием.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные параметры силовых (преобразовательных) устройств,
3.1.2 - основные принципы построения преобразователей напряжения и токов
3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять расчет электрических цепей преобразователей,
3.2.2 - на практике разбираться в характеристиках приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
3.3 Владеть:
3.3.1 - современной элементной базой преобразовательных устройств,
3.3.2 - методиками исследования характеристик прибора
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Средства передачи информации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1 – получение теоретических знаний о современных тенденциях развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности, а также принципах и методах построения современных систем передачи информации;
1.2 – развитие навыков работы с компьютером, овладение методами информационных
технологий, получение представлений об основных требованиях информационной
безопасности;
1.3 – изучение принципов построения простейшие физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а также их компьютерное моделирование с использованием стандартных программных средств.
2.ЗАДАЧИ
2.1 – быстрое ориентирование в современной электронике, измерительной и вычислительной технике, информационных технологиях, а также в современных системах
передачи информации;
2.2 – умение применять навыки работы с компьютером, владение методами информационных технологий при соблюдении основных требований информационной безопас2.3 – умение строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также моделировать их работу при помощи стандартных компьютерных программных средств.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их
компьютерного моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 стандартные программные средства компьютерного моделирования приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники
3.2 Уметь:
3.2.1 строить физические и математические модели моделей, узлов, блоков
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками компьютерного моделирования
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Теория автоматического управления
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Бакалавр
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Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование представлений об теоретических и алгоритмических основах базовых разделов теории автоматического управления.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - Изучение основ анализа и синтеза типовых систем управления.
2.2 - Формирование представлений о построении моделей объектов и систем управле2.3 - Изучение способов синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего устройства.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-9: Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 − методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования (САР);
3.1.2 − методы анализ устойчивости линейных САР;
3.1.3 − критерий абсолютной устойчивости;
3.1.4 − методы синтеза линейных САР;
3.1.5 − методы пространства состояний, метод гармонической линеаризации, дискретные
системы автоматического управления, их математическое описание и исследование;
3.1.6 − методы проектирования САУ.
3.2 Уметь:
3.2.1 − определять управляемость и наблюдаемость САУ;
3.2.2 − исследовать линейные и нелинейные системы автоматического управления;
3.2.3 − анализировать поведение систем автоматического управления (САУ) с помощью
компьютерных средств;
3.2.4 - синтезировать системы автоматического управления;
3.2.5 - синтезировать цифровые корректирующие устройства и разрабатывать их микропроцессорные реализации;
3.2.6 - строить физические и математические модели простейших приборов;
3.2.7 - налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных
научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
3.2.8 - использовать стандартные программные средства для компьютерного моделирования простейших приборов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе построения САР, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат;
3.3.2 − навыками решения организационно-технических проблем разработки и примене-
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3.3.3 − навыками эксплуатации технических средств САУ;
3.3.4 − общими принципами системной организации САУ.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Цифровая техника
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование представлений об теоретических и алгоритмических основах цифровой техники. Изучение основ проектирования цифровых устройств на базе основных
логических элементов; Овладение математическим аппаратом описания алгоритмов
работы цифровых устройств.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Освоение:
2.2 - теоритических основ цифровых устройств;
2.3 - принципов функционирования типовых функциональных млдулей:
2.4 - методов анализа синтеза и диагностики цифровых устройств:
2.5 - методов обеспечения надежности проектируемых электронных цифровых
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Принципы конструирования отдельных аналоговых блоков электронных приборов.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить оценочные расчеты характеристик электронных приборов.
3.3 Владеть:
3.3.1 Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа
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Цифровая обработка сигналов
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенции ПК-1, а так же основ фундаментальной
теории цифровой обработки сигналов в части базовых методов и алгоритмов ЦОС
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение видов цифровых и аналоговых сигналов и методов их математического
представления,
2.2 - научиться применять методом математического описания дискретных сигналов с
помощью дискретного преобразования Фурье,
2.3 - изучение основ IP сетей
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их
компьютерного моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - классификацию и виды сигналов в современной измерительной и вычислительной
3.1.2 - современное состояние отрасли обработки сигналов
3.2 Уметь:
3.2.1 - на практике реализовывать эффективную методику экспериментального исследования параметров приборов, схем, устройств,
3.2.2 - тенденцию современной связи между приборами измерительной и вычислительной
итехники
3.3 Владеть:
3.3.1 - методиками экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники,
3.3.2 - методом математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного
преобразования Фурье
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Физические основы электроники
аннотация дисциплины (модуля)
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Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний об основных свойствах материалов и структур твердых тел для
построения физических и математических моделей приборов, схем, устройств и установок электроники, наноэлектроники и квантовой оптической электроники различного функционального назначения с использованием стандартных программных
средств их компьютерного моделирования
2.ЗАДАЧИ
2.1 - показать наличие причинно-следственных связей между структурами и свойствами
твердых тел и построением физических и математических моделей приборов, схем,
устройств и установок электроники, наноэлектроники и квантовой оптической элек2.2 - изучение основных принципов построения физических и математических моделей
приборов, схем, устройств и установок квантовой оптической электроники с использованием стандартных программных средств их компьютерного моделирования
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их
компьютерного моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные свойства материалов и структур твердых тел для построения физических
и математических моделей приборов электроники и квантовой оптической электро3.1.2 - принципы построения физических и математических моделей приборов, схем,
устройств и установок квантовой оптической электроники;
3.1.3 - способы применения стандартных программных средств компьютерного моделирования устройств квантовой оптической электроники.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять физические и математические модели для описания основных свойств
материалов и структур твердых тел, применяемых в приборах электроники и квантовой оптической электроники;
3.2.2 - строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок квантовой оптической электроники;
3.2.3 - применять стандартные программные средства компьютерного моделирования приборов, схем, устройств и установок квантовой оптической электроники.
3.3 Владеть:
3.3.1 - способами использования физических и математических моделей для описания основных свойств материалов и структур твердых тел, применяемых в приборах электроники и квантовой оптической электроники;
3.3.2 - приемами построения физических и математических моделей приборов, схем,
устройств и установок квантовой оптической электроники;
3.3.3 - навыками применения стандартных программных средств компьютерного моделирования приборов, схем, устройств и установок квантовой оптической электроники.
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Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Электрические машины
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенции ПК-9, а так же целостной системы знаний в области электрических машин, выявлять сущность проблеммы, возникающих с
электрическими машинами
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основ теории электрических машин,
2.2 - изучение классицикации и основных отличительных харатктеристик электрических
2.3 - изучение рабочих свойств электрических машин
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-9: Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - физические основы работы электрических машин
3.1.2 - основные отличия электрических машин
3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять сущность возникающих проблеммы
3.2.2 - рассчитывать основные технические характеристики электрических машин
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками подключения различных электрических машин
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)
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Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 0 ЗЕ (328 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплин: «Физическая культура», и «Элективный курс по физической культуры» - формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 - знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
2.5 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
2.6 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни;
3.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
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3.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.
3.3 Владеть:
3.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;
3.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
3.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

практические занятия, самостоятельная работа

Приборы аналитического контроля
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний о принципах действия приборов аналитического контроля, их
параметрах и характеристиках, электронных схемах, возможностях и ограничениях,
учет которых необходим на практике для обеспечения эффективной методики экспериментального исследования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение вопросов, связанных с аргументированным выбором и реализации на
практике методов аналитического контроля с помощью приборов, устройств и установок электроники различного функционального назначения;
2.2 - освоение параметров и характеристик измерительных схем основных узлов и блоков конкретных типов приборов
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - методы и приборы для проведения исследований состава анализируемой среды;
3.1.2 - параметры и характеристики основных узлов и блоков электронных приборов аналитического контроля;
3.1.3 - методики проведения исследований характеристик узлов и блоков электронных
приборов аналитического контроля.
3.2 Уметь:
3.2.1 - выбирать методы и приборы для проведения исследований состава анализируемой
3.2.2 - проводить исследования параметров и характеристик основных узлов и блоков
электронных приборов аналитического контроля;
3.2.3 - применять методики проведения исследований характеристик узлов и блоков электронных приборов аналитического контроля.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выбора методов и приборов для проведения исследований состава анализируемой среды;
3.3.2 - способами исследования параметров и характеристик основных узлов и блоков
электронных приборов аналитического контроля;
3.3.3 - навыками применения методики проведения исследований характеристик узлов и
блоков электронных приборов аналитического контроля.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Лазерная техника
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование целостностного представления о лазерах, их функциональных схемах,
параметрах и характеристиках их узлов и блоков и области применения для аргументированного выбора и реализации на практике эффективной методики экспериментального применения лазеров.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основных физических параметров лазерного излучения, физических принципов и аппаратурную реализацию лазерных приборов и устройств;
2.2 - получение знаний, необходимых для применения и реализации на практике эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик
устройств лазерной техники;
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2.3 - оценка принципиальных возможностей лазерных технологий для конкретных технических применений и выбора приборов и устройств лазерной техники различного
функционального назначения при решении практических задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - физические основы работы лазеров, свойства их активных сред, способы возбуждения, методы формирования качественного излучения, основные узлы и блоки
устройств лазерной техники;
3.1.2 - методики проведения исследований характеристик узлов и блоков устройств лазерной техники;
3.1.3 - основные области применения лазерных устройств в современной промышленности
и научных исследованиях.
3.2 Уметь:
3.2.1 - объяснять физические основы работы устройств лазерной техники, их основных узлов и блоков;
3.2.2 - проводить исследования характеристик основных узлов и блоков устройств лазерной техники;
3.2.3 - ясно и четко выражать свои мысли при выборе устройств лазерной техники для решения конкретных практических задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выбора устройств лазерной техники для эффективного решения различных практических задач;
3.3.2 - знанием об основных тенденциях и научных направлениях развития лазерной техники и лазерных технологий.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Ознакомительная практика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1 Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися при теоретическом
обучении, подготовка обучающихся к изучению последующих дисциплин и прохождению производственной практики, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 -Знакомство с библиотечными фондами и информационнопоисковыми системами в
соответствии с профилем и особенностями образовательной программы;
2.2 -Знакомство с инструментами, оборудованием и измерительными приборами, применяемыми при техническом обслуживании радиоэлектронной аппаратуры и средств
связи;
2.3 -Привитие навыков соблюдения техники безопасности и бережного отношения к
окружающей среде, к экономии энергии.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации;
3.1.2 Принципы конструирования отдельных аналоговых блоков электронных приборов;
3.1.3 Основные приемы и нормы социального взаимодействия.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических
задач, рассчитывать электрические цепи;
3.2.2 Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследова3.2.3 Проводить оценочные расчеты характеристик электронных приборов;
3.2.4 Использовать современные средства автоматизации разработки и выполнения конструкторской документации;
3.2.5 Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в кол3.3 Владеть:
3.3.1 Способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности
результатов измерений;
3.3.2 Современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации;
3.3.3 Навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем;
3.3.4 Навыками социального взаимодействия и реализовывать свою роль в команде.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы: самостоятельная работа
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Технологическая (проектно-технологическая) практика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися при теоретическом
обучении, подготовка обучающихся к изучению последующих дисциплин и прохождению производственной практики, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 -Знакомство с библиотечными фондами и информационно поисковыми системами в
соответствии с профилем и особенностями образовательной программы;
2.2 -Знакомство с инструментами, оборудованием и измерительными приборами, применяемыми при техническом обслуживании радиоэлектронной аппаратуры и средств
связи;
2.3 -Привитие навыков соблюдения техники безопасности и бережного отношения к
окружающей среде, к экономии энергии.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
ПК-6: Способен организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники
ПК-9: Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы
стандартизации и сертификации;
3.1.2 Принципы конструирования отдельных аналоговых блоков электронных приборов.
3.2 Уметь:
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3.2.1 Использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических
задач, рассчитывать электрические цепи;
3.2.2 Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследова3.2.3 Проводить оценочные расчеты характеристик электронных приборов;
3.2.4 Воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
3.2.5 Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 Способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности
результатов измерений;
3.3.2 Навыками оформления текстовой и графической документации;
3.3.3 Навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы: самостоятельная работа

Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Бакалавр
8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сбор материала о производственной деятельности объекта, по которому выполняется
выпускная квалификационная работа.
2.ЗАДАЧИ
2.1 закрепление умения чтения электрических схем;
2.2 закрепление умения определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности;
2.3 овладение способностью составлять и оформлять типовую техническую документа2.4 овладение способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности.
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)
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
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ОПК-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные характеристики объектов профессиональной деятельности, параметры типового электронного оборудования, принципы работы информационно-измерительной
техники, основы финансово-экономических и правовых отношений в промышленно3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать режимы работы измерительных систем промышленных объектов, планировать, организовывать и вести работы по эксплуатации объектов профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью оформлять техническую документацию на различных стадиях разработки проекта объектов профессиональной деятельности, способностью к планированию, организации и ведению работ по эксплуатации объектов профессиональной деятельности, способностью участвовать в инженерно-техническом сопровождении деятельности по техническому обслуживанию и ремонту электронного и измерительного
оборудования, способностью участвовать в работах организационного и технического обеспечения эксплуатации электронного оборудования
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы: самостоятельная работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества освоения ООП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной
деятельности;
2.2 Оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций;
2.3 Оценка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности.
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-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных
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-4: Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации
ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их
компьютерного моделирования
ПК-6: Способен организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники
ПК-9: Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники
ПК-2: Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 основные этапы и закономерности исторического развития общества, соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач,
правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, использовать методы и инструменты физической
культуры, использовать приемы первой помощи, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, обрабатывать результаты экспериментов, определять параметры
оборудования объектов профессиональной деятельности, обеспечивать требуемые
режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике,
б
ф
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью использовать основы философских знаний, способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, способностью к самоорганизации и самообразованию, способностью использовать методы
анализа и моделирования электрических цепей, способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по
заданной методике, способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности, способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки
11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата). А также закрепление, углубление и проверка знаний студента в области электронной техники и
оборудования путем самостоятельного решения им реальных исследовательских,
конструкторский, технологических и экономических задач.
2.ЗАДАЧИ
2.1 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам
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2.2 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской работы,
работы с различной справочной и специальной технической литературой;
2.3 овладение методикой исследования при решении проблем, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;
2.4 проверка усвоения знаний в области электронной техники и оборудования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
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-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основную техническую документацию на электронное оборудование и электронные
компоненты;
3.1.2 основы и организацию проектно-конструкторской и научно-исследовательской ра3.1.3 основную справочную и нормативную-техническую литературу применяемую в области проектирования электронного оборудования;
3.1.4 организацию промышленной безопасности на предприятиях;
3.1.5 современные материалы используемые при изготовлении электронного оборудова3.1.6 современные средства автоматизации и контроля технологического процесса;
3.1.7 основы патентоведения;
3.1.8 приемы и методы составления научных отчетов, оформления проектно-конструкторских работ.
3.2 Уметь:
3.2.1 уметь грамотно произвести расчет электронного устройства;
3.2.2 выполнить чертежи разрабатываемого или модернизируемого оборудования в объеме технического предложения;
3.2.3 применять стандартные методы расчета при проектировании электронного устрой3.2.4 моделировать электронные устройства с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования;
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3.2.5 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа3.2.6 оформлять законченные научно-исследовательские и проектно-конструкторские ра3.2.7 пользоваться справочной и нормативно-технической литературой применяемой в области проектирования электронных устройств;
3.2.8 организовывать выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских
3.3 Владеть:
3.3.1 методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик
электроных устройств и компонентов;
3.3.2 методами расчетов электронных устройств;
3.3.3 навыками разработки технической документации;
3.3.4 навыками моделирования электронных устройств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
3.3.5 навыками обработки экспериментальных данных;
3.3.6 навыками работы со справочной и нормативно-технической литературой применяемой в области проектирования электронных устройств;
3.3.7 навыками самостоятельно решать сложные технические задачи в области электронной техники;
3.3.8 навыками оформлять законченные научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом по направлению подготовки 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника".
Виды учебной работы:

самостоятельная работа

Основы медицинских знаний
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в
области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за
2.ЗАДАЧИ
2.1 - развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья
через овладение принципами здорового образа жизни;
2.2 - ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и медицинского обслуживания;
2.3 - формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
2.4 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье чело-
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2.5 - формировать навыки по уходу за больными на дому;
2.6 - ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить практические навыки оказания доврачебной помощи.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - экологические факторы, техногенные факторы, влияющие на здоровье;
3.2 Уметь:
3.2.1 - оценить факторы риска для жизни и здоровья человека и выявить потенциально
опасные ситуации для здоровья человека;
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Профилактика социально-негативных явлений
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
Квалификация
Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ),
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений
2.ЗАДАЧИ
2.1 - повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой, о последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ
(СПИД) на организм;
2.2 - формирование осознания реальных последствий социально-негативных явлений;
2.3 - воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
2.4 - формирование норм социального поведения; противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма;
2.5 - воспитание толерантного сознания у обучающихся;
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2.6 - развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социально- негативным явлениям в РФ;
3.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений;
3.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и
картины мира, основанной на принципах толерантности, гуманизма
3.2 Уметь:
3.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма, экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.;
3.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм человека, так и на социальную среду;
3.3 Владеть:
3.3.1 терминологическим аппаратом;
3.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения;
3.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в
толпе и др
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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