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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2           
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

0 0           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0 0           

- проработка теоретического курса 5 5           
- курсовая работа (проект) 0 0           
- расчетно-графическая работа 0 0           
- реферат 0 9           
- эссе 0 0           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6 6           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

0 0           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 54 90           
Трудоемкость, з.е. 1.5 2.5           

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов комплексное представление об историческом 
своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются понимание гражданственности и патриотизма как 
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 
т.ч. и защите национальных интересов России; знание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической 
организации общества; воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание 
многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса; понимание места и роли области деятельности выпускника в 
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; навыки 
исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 
подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; умение логически мыслить, вести 
научные дискуссии; творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 
история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-1 УК-5 
 
 
 
 
 
 
 
ИД-2 УК-5 
 
 

Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации, а также 
правила и технологии 
эффективного межкультурного 
взаимодействия  
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества 
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ИД-3 УК-5 
 

Имеет практический опыт 
применения методов и навыков 
эффективного межкультурного 
взаимодействия 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и 
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ки

е 
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Л
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а 
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Л
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и 
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ки

е 
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.)
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ия

 

Л
аб
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ты

 

С
ам

ос
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра
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ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Методология и 
теория исторической 
науки. Место России 
в мировом 
историческом 
процессе 

2 2  2 6           

2 Древняя Русь (IX-XIII 
вв.) 

2 2  2 6           

3 Образование и 
развитие Российского 
единого и 
централизованного 
государства в XIV-
XVI вв. 

2 2  2 6           

4 Россия в конце XVI-
XVII вв. 
Восхождение из 
Смуты. Становление 
абсолютизма и 
крепостного права 

2 2  2 6           

5 Петровская 
модернизация: её 
истоки и последствия 

2 2  2 6           

6 Дворцовые 
перевороты и эпоха 
Просвещения (1725-
1796) 

2 2  2 6           

7 Россия в первой 
половине  XIX в. 

2 2  2 6           
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Проблемы 
модернизации страны 

8 Россия во второй 
половине XIX в. 
Пореформенный 
период 

2 2  2 6           

9 Россия в начале 20-го 
века 

2 2  2 6           

10 Россия в эпоху войн и 
революций (1914-22 
гг.) 

2 2  2 6           

11 Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие страны в 
первое десятилетие 
советской власти 

2 2  2 6           

12 Советское общество в 
1930-е годы 

2 2  2 6           

13 Вторая мировая и 
Великая 
Отечественная война 
(1939-1945 гг.) 

2 2  4 8           

14 СССР в 
послевоенном мире 
(1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и 
попытки 
либерализации 
советской системы 

2 2  2 6           

15 Советское 
государство и  
общество в 1964-1991 
гг.: от попыток 
реформ к кризису 

2 2  2 6           

16 Новая Россия и мир в 
начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2 2  3 9           

17 Подготовка к 
экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

   36 36           

18 Подготовка к зачету и 
сдача зачета 

   9 9           

 Итого часов 32 32  80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 
мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 
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дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 
русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-
климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 
организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 
традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 
принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 
Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 
средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 
в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 
державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 
Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-
восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 
внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 
Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 
княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 
Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 
Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 
Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 
Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 
преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение 
ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 
общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 
«Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя 
политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные 
тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 
государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 
историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 
политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 
централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 
жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 
юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 
состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 
преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 
Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 
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авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 
российских историков 
6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 
социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 
Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 
Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 
культура эпохи Просвещения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 
реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 
международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 
самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 
Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 
Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 
«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 
осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 
вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 
в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 
самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 
Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 
70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 
(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 
развития культуры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 
начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-
демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 
партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 
парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 
и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 
Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 
общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 
революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 
правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 
Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 
международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 
причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 
особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 
развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 
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войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 
экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 
трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 
устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-
политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 
сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 
НЭПа 
12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 
индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  
Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 
Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 
государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 
органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 
ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-
политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 
Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 
мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 
историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 
экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 
единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 
войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 
движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 
милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 
войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 
противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 
противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 
тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 
эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 
Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 
Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 
страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 
XX съезд КПСС и его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 
советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 
модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  
Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 
70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 
последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 
экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 
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Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 
Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 
коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 
приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 
Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 
г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 
в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 
политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  
историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 
5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 
12 Советское общество в 1930-е годы 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 
15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или 
другую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 
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- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 
критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны изучаемой  проблемы и делать 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется 

руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы 
реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае 
небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-5 ИД-1 УК-5 
 
 
ИД-2 УК-5 
 
 
ИД-3 УК-5 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 
Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 
Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. 
городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 
Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты 
России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-
shemah-tablicah-terminah-i-testah 
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 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office/Open Office) 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов комплексное представление об 
историческом своеобразии России, основных периодах её 
истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Методология и теория исторической науки. Место 
России в мировом историческом процессе 
2. Древняя Русь (IX-XIII вв.) 
3. Образование и развитие Российского единого и 
централизованного государства в XIV-XVI вв. 
4. Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение из Смуты. 
Становление абсолютизма и крепостного права 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-
1796) 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы 
модернизации страны 
8. Россия во второй половине XIX в. Пореформенный 
период 
9. Россия в начале 20-го века 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11. Социально-экономическое и политическое развитие 
страны в первое десятилетие советской власти 
12. Советское общество в 1930-е годы 
13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-
1945 гг.) 
14. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки либерализации советской системы 
15. Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от 
попыток реформ к кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1            
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 14            
- курсовая работа (проект) 0            
- расчетно-графическая работа 0            
- реферат 0            
- эссе 0            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

14            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении 

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 
мировоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 
контексте. 

Задачами дисциплины являются:  
– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 
– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 

институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 
– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 
– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 

культурным процессам и явлениям. 
– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум 

профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– Формирование способности к предвидению социально-экономических, 

экологических, нравственных последствий профессиональной деятельности; 
– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании; 
– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для 

деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Культурология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 
 
 
 
 
 
ИД-2 УК-3 
 
 
 
 
 
ИД-3 УК-3 
 

Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства 
Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 
Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
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распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Культурология как 
наука. Культура как 
общественное 
явление. 

4 4  6 14           

2 Раздел 2. 
Морфология 
культуры. 
Структура 
культурного 
пространства: 
знания, ценности, 
регулятивы. 

4 4  7 15           

3 Раздел 3. Культура, 
общество, личность. 

2 2  6 10           

4 Раздел 4. Генезис и 
динамика культуры. 
Социокультурные 
миры. 

4 4  6 14           

5 Раздел 5. Культура 
и народы.  

2 2  6 10           

6 Подготовка к зачету и 
сдача зачета 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 
культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 
культуры 
Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 
2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 
3.3. Культурные сценарии деятельности 
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 
Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы 
изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   
Теоретические концепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии 
деятельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
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общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 
и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 
культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 
современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального 
культурного наследия.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 
специализация «Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 ИД-1 УК-3 
 
 
ИД-2 УК-3 
 
 
ИД-3 УК-3 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, зачет 
Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, зачет 
Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  
тестирование, зачет 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие / 

Сидорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. Электрон. текст (файл pdf : 1,0 Мб) доступен в 
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf  

2. Петухов В. Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. 
В. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-
1073-6  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf  
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3. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для 
вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юнити, 2012. - 487 c. / Гриф: УМО  

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf;  

2. Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве: темат. 
аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. Доступен 
также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf  

3. Сидорова Г.П. Россия советская в образах современного кино: аннотированный 
каталог российских фильмов /Г.П. Сидорова, Н.К. Шутая. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 
146 с. Электрон. текст (файл pdf) доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/209.pdf  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
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практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office/Open Office) 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Культурология 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для 
решения мировоззренческих и профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Культурология как наука. Культура как общественное 
явление. 
2. Морфология культуры. Структура культурного 
пространства: знания, ценности, регулятивы. 
3. Культура, общество, личность. 
4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
5. Культура и народы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:         --    
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

24    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

3    -    -    

- проработка теоретического курса 5    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа 10    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

3    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

3    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -        

Итого, часов 108    -    -    
Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных 
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умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих ква-
лифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, схем, широту 
научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специ-
альных учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 
деятельность. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- системы современных научно-технических знаний, профессиональных умений и 

навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладения практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развития технического, пространственного и логического мышления; 
- профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять различные функции 

– технические, технологические, организационные, методические и воспитательные; 
- научно – материалистического мировоззрения, развития трудолюбия, самостоя-

тельности и активности в овладении знаниями. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графи-

ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5 Способен выполнять 

опытно-
конструкторские ра-
боты с учетом тре-
бований норматив-
ных документов в 
области радиоэлек-
тронной техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-5 Знает основные методы проек-
тирования, исследования и 
эксплуатации специальных ра-
диотехнических систем 

ИД-2 ОПК-5 Умеет применять информаци-
онные технологии и информа-
ционно-вычислительные си-
стемы для решения научно-
исследовательских и проект-
ных задач радиоэлектроники 

ОПК-6 Способен учитывать 
существующие и 
перспективные тех-
нологии производ-
ства радиоэлектрон-
ной аппаратуры при 
выполнении научно-
исследовательской и 

ИД-1 ОПК-6 Знает современные тенденции 
развития электроники, измери-
тельной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий 

ИД-2 ОПК-6 Умеет использовать комплекс-
ный подход в своей деятельно-
сти, в том числе с использова-
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опытно-
конструкторских ра-
бот 

нием информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический навык 
владения способами и метода-
ми решения теоретических и 
экспериментальных задач 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ________ обязательной части ________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Конструктор-
ская документация, 
оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

- 
 

 2 4 6           

2 Раздел 2. Изображения 4  2 2 8           
3 Раздел 3. Аксонометри-

ческие проекции дета-
лей 

-  2 2 4           

4 Раздел 4. Изображения 
и обозначения элемен-
тов деталей 

2  - 2 4           

5 Раздел 5. Рабочие чер-
тежи и эскизы деталей 

2  4 3 9           

6 Раздел 6. Изображения 
сборочных единиц 

2  - 1 3           

7 Раздел 7. Сборочные 
чертежи 

2  2 3 7           

8 Раздел 8. Схемы 4  2 3 9           
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9 Раздел 9. Основные по-
ложения автоматиза-
ции разработки и вы-
полнения проектно-
конструкторских гра-
фических документов 

-  2 1 3           

10 Раздел 10. Графические 
объекты, примитивы и их 
атрибуты, операции над 
графическими объектами 

-  2 1 3           

11 Раздел 11. Применение 
интерактивных графиче-
ских систем для выпол-
нения и редактирования 
изображений и чертежей 

-  14 2 16           

12 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации пе-
ред промежуточной аттеста-
цией и сдача промежуточной 
аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 - 32 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 2. Изображения 
2.1 Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в подготовке инже-
неров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа (для 
самостоятельного изучения) 
2.2 Виды 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 
Основные, дополнительные и местные виды 
2.3 Сечения 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-
ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-
жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-
зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 
2.4 Разрезы 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-
зов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы. 
Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы. Соединение вида с разрезом. Соедине-
ние половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 
2.5 Выносные элементы 
Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных элементов 
Раздел 4. Изображения и обозначения элементов деталей 

4.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 
Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жесткости, тонкие 
стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца 
(для самостоятельного изучения) 
4.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 
Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные поверхности под кре-
пежные детали (для самостоятельного изучения) 
4.3 Резьбы 
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Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-
метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-
нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-
ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-
ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-
меры обозначения резьб. Нанесение обозначений резьб на чертежах. Сбеги, недорезы, проточки и 
фаски для резьб (для самостоятельного изучения) 
Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей 
5.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 
Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих чертежей и 
эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 
5.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные эле-
менты. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора главно-
го изображения. Способы сокращения количества изображений. Условности и упрощения при 
задании формы детали 
5.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания разме-
ров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей де-
талей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, алюминиевые и медные спла-
вы, пластмассы (для самостоятельного изучения). Технические требования. Размещение техниче-
ских требований. Примеры формулировок технических требований 
Раздел 8. Схемы 
8.1 Общие сведения о схемах 
Основные понятия и определения. Классификация схем. Виды и типы схем. Общие требования к 
выполнению схем. Схемы электрические структурные. Схемы электрические функциональные 
8.2 Правила выполнения электрических принципиальных схем 
Общие сведения о правилах выполнения электрических принципиальных схем. Условные графи-
ческие обозначения элементов. Позиционные обозначения элементов. Характеристики элементов 
схемы. Таблица входных (выходных) данных. Условности и упрощения выполнения схем (для 
самостоятельного изучения). Составление и оформление электрической принципиальной схемы и 
перечня элементов радиотехнических изделий 
Раздел 6. Изображения сборочных единиц 
6.1 Изображения разъемных соединений сборочных единиц 
Изображение болтовых соединений сборочных единиц. Классификация соединений деталей. Де-
тали болтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. 
Изображение шпилечных соединений сборочных единиц. Детали шпилечных соединений. Кон-
структивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. Условные соотношения разме-
ров деталей при упрощенном изображении шпилечных соединений. Изображение винтовых со-
единений сборочных единиц. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изоб-
ражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изоб-
ражении винтовых соединений. Изображение соединений штифтами 
6.2 Изображения неразъемных соединений сборочных единиц 
Изображение сварных соединений сборочных единиц. Виды и способы сварки. Виды сварных 
соединений. Типы швов сварных соединений. Изображение и обозначение швов сварных соеди-
нений. Изображение паяных соединений сборочных единиц. Типы паяных соединений. Изобра-
жение и обозначение паяных соединений. Изображение клееных соединений сборочных единиц. 
Типы клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Изображение кле-
паных соединений сборочных единиц. Типы заклепок. Последовательность выполнения клепано-
го соединения. Классификация заклепочных швов. Изображение клепаных соединений. Изобра-
жение соединений развальцовкой, обжатием, заформовкой (для самостоятельного изучения) 
Раздел 7. Сборочные чертежи 

7.1 Общие сведения о сборочном чертеже 
Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 
изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных чер-
тежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 
Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 
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подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных чер-
тежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, присоеди-
нительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение номеров 
позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 
7.2 Спецификация 
Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. Последователь-
ность разработки спецификации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.05.01 «Радиоэлектронные 
системы и комплексы» специализация «Радиолокационные системы и комплексы» не 
предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление титульного, 
первого и последующего листов пояснительной записки. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; 
подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие 
сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы 
вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед 
моделированием; написание текста; выполнение РГР (часть 1, листы 1 – 3) 

3 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. 
Аксонометрические оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные аксонометрические 
проекции. Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной 
изометрической проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение 
прямоугольной диметрической проекции детали по ее ортогональным проекциям (для 
самостоятельного изучения). Выдача задания на РГР (часть 1, лист 4) 

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. Графи-
ческие объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения примитивов 
чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, 
кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа «Изометрия» в графической си-
стеме – РГР (часть 1, лист 4) 

5 Разрезы. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 5) 
6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 

(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркаль-
ное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с блоками, 
штриховка, образмеривание модели. Выполнение листа «Разрезы» в графической систе-
ме – РГР (часть 1, лист 5) 

7 Схемы. Составление и оформление электрической принципиальной схемы и перечня 
элементов радиотехнических изделий. Схемы цифровой вычислительной техники. Выда-
ча задания на РГР (часть 2, лист 1) 

8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. Выполнение электрической принципиальной схемы в графиче-
ской системе – РГР (часть 2, лист 1) 

9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы (радио-
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технического изделия). Выдача задания на РГР (часть 3, лист 1) 
10 Выполнение эскиза оригинальной  детали в графической системе – РГР (часть 3, лист 1) 
11 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали, входящей в состав сборочной единицы 

(радиотехнического изделия). Выдача задания на РГР (часть 3, лист 2) 
12 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали в графической системе – РГР (часть 3, 

лист 2) 
13 Выполнение сборочного чертежа радиотехнического изделия (сборочной единицы) и 

спецификации к сборочному чертежу радиотехнического изделия. Выдача задания на 
РГР (часть 3, листы 3, 4) 

14 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 3, лист 3) 
15 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 3, лист 3) 
16 Выполнение спецификации в графической системе – РГР (часть 3, лист 4) 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплек-
сы» специализация «Радиолокационные системы и комплексы» предусмотрена расчетно-
графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-
пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реализу-
емая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графиче-
ских задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, углубленное 
изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических 
знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, творческих 
способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно до-
стигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения 
инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответ-
ствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точ-
ностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 

 

Но-
мер 

части  
РГР 

Наиме-
нование 

части 
РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 
Но-
мер 

Фор- 
мат 

1 
 

Элемен-
ты 

начерта-
тельной 
геомет-

рии, 
изобра-
жения 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

А4 
 
 
 
 

А4 
 
 
 

А4 
 
 
 

А3 
 
 
 

А3 
 

Титульный лист 
пояснительной 

записки  
 
 

Первый лист 
пояснительной 

записки 
 

Последующий 
лист поясни-

тельной записки 
 

Изометрия 
(наименование 

детали) 
 

Разрезы 
(наименование 

детали) 

Наименование учебного заведения, 
кафедры, дисциплины, фамилия и 
инициалы студента и преподавателя, 
год исполнения 
 

Первый лист пояснительной записки 
 
 
 

Последующий лист пояснительной 
записки 
 
 

Ортогональные и изометрическая 
проекции детали 
 
 

Три изображения детали, построен-
ные по двум заданным, с необходи-
мыми разрезами; нанесение размеров 

2 
Электри-

ческие 
схемы 

1 
 

А3 Наименование 
изделия 

Электрическая принципиальная схе-
ма и перечень элементов изделия 

3 

Соеди-
нения 

деталей 
машин 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

А4 
 
 
 

А3 
 
 
 

А3 
 
 
 

А4 
 

Наименование 
детали 

 
 

Наименование 
детали 

 
 

Наименование 
сборочной 
единицы 

 

Спецификация 
 

Эскиз оригинальной детали, входя-
щей в состав сборочной единицы 
(радиотехнического изделия) 
 

Рабочий чертеж корпусной детали, 
входящей в состав сборочной едини-
цы (радиотехнического изделия) 
 

Сборочный чертеж радиотехническо-
го изделия (сборочной единицы) 
 
 

Спецификация к сборочному чертежу 
радиотехнического изделия 

 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   7,5   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

ИД-2 ОПК-5 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

2. ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

ИД-2 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

ИД-3 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-

ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 
2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 
3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-

рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 
4. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-

дартов, 2001. – 160 с. 
5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 
6. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-

маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 
7. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

8. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/22.pdf. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-

ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 
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2. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические ука-
зания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 
40 с. 

3. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

4. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

5. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

6. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

7. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : методи-
ческие указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

8. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий : методические указания / А. В. Демокритова, Д. А. Куру-
шин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

9. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Демо-
критова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

10. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

11. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

12. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-
методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 

13. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

14. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике : учебно-
методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 52 с. 

15. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 
8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.pdf. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
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3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

5. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим до-
ступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

6. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Демо-
критова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

7. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

8. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

9. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2019. – 8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.pdf. 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (телевизионные 
технические средства, компь-
ютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader; Антивирус Каспер-
ского 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения: персональные ком-
пьютеры на платформе Intel 
(AMD или аналогичной); вы-
деленный сервер на платфор-
ме Intel (AMD); локальная 

Операционная система 
Microsoft WindowsXP; па-
кет офисных прикладных 
программ OpenOffice; си-
стема трехмерного твердо-
тельного моделирования 
(система автоматизирован-
ного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V10; FAR 
manager; программные 
средства антивирусной за-
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сеть; средства телекоммуни-
кации (концентраторы, ком-
мутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства должны иметь под-
ключение к Интернет 

щиты – антивирус Каспер-
ского; программные сред-
ства для работы с архивами 
документов – 7-Zip; про-
грамма для просмотра до-
кументов в формате PDF – 
Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Инженерная и компьютерная графика» 
Уровень образования Высшее образование – специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Радиолокационные системы и комплексы» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области 
инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 
квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, схем, широту научно-технического кру-
гозора, успешное познание смежных общетехнических и 
специальных учебных дисциплин, квалифицированную са-
мостоятельную профессиональную деятельность 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Конструкторская документация, оформление чер-
тежей, надписи и обозначения. 
Раздел 2. Изображения. 
Раздел 3. Аксонометрические проекции деталей. 
Раздел 4. Изображения и обозначения элементов деталей. 
Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. 
Раздел 6. Изображения сборочных единиц. 
Раздел 7. Сборочные чертежи. 
Раздел 8. Схемы. 
Раздел 9. Основные положения автоматизации разработки 
и выполнения проектно-конструкторских графических до-
кументов. 
Раздел 10. Графические объекты, примитивы и их атрибу-
ты, операции над графическими объектами. 
Раздел 11. Применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и чертежей 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 53           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 17 15           
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа  20           
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

27 18           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 27           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преподавание дисциплины «Математика 1» имеет своей целью: 

1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 

2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- освоить необходимый математический аппарат; 

- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, 

сбору, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических 

расчетов для решения поставленных профессиональных задач. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-1 

Способен 

представить 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

ИД-1 ОПК-1 

 
Знает фундаментальные 

законы природы и основные 

физические математические 

законы  

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 

законы и математически 

методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками 

использования знаний физики 

и математики при решении 

практических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1. Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

                                                    

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Семестр 1 

1 Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

28 28  36 92           

2 Раздел 2. Комплексные 

числа. Многочлены 

4 4  8 16           

3 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    36           

Семестр 2 

1 Раздел 1.  Неопределен-

ный интеграл 

8 8  10 26           

2 Раздел 2.  Определенный 

интеграл 

8 8  10 26           

3 Раздел 3. Кратные, кри-

волинейные и поверхнос-

тные интегралы  

10 10  20 40           

4 Раздел 3. Элементы 

теории поля 

6 6  13 25           
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5 Подготовка к промежу-

точной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттеста-

цией и сдача про-

межуточной аттестации 

    27           

 Итого часов     288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

1.1. Определители. Определители второго и третьего порядков, их свойства и вычисление. 

Определители высших порядков 

1.2. Векторная алгебра 

1.2.1. Векторы, равенство векторов. Линейные операции над векторами. Базис, разложение 

по базису. Декартовы координаты векторов и точек. 

1.2.2. Скалярное и векторное произведения векторов. Основные свойства, координатные 

выражения скалярного и векторного произведений. Условия ортогональности и 

коллинеарности двух векторов. 

1.2.3. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и выражение через 

координаты сомножителей. Условие компланарности трех векторов. 

1.3. Уравнения линий и поверхностей 

1.3.1. Понятие об уравнении линий на плоскости и уравнении поверхности в пространстве. 

Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку с заданным вектором нормали. 

Общее уравнение плоскости. 

1.3.2. Уравнение прямой в пространстве и на плоскости. Угол между прямыми на 

плоскости. Расстояние от точки до прямой и плоскости. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. 

1.3.3. Алгебраические линии второго порядка. Канонические формы уравнений эллипса, 

гиперболы, параболы. 

1.3.4. Алгебраические поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. 

Канонические уравнения основных поверхностей второго порядка. Исследование формы 

поверхностей методом параллельных сечений. 

1.4. Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица. Матричный метод решения системы 

линейных уравнений 

1.5. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы методом 

Гаусса 

1.6. Линейное пространство. Понятие линейного пространства. Примеры. Базис, размерность 

линейного пространства. Евклидово пространство 

1.7. Линейный оператор. Понятие о линейном операторе и его матрице в заданном базисе. 

Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду 

Раздел 2. Комплексные числа и многочлены 

2.1. Комплексные числа и функции. Комплексные числа и формы их представления. Действия 

над комплексными числами. Показательная функция с комплексным показателем. Формулы 

Эйлера 

2.2. Многочлены. Многочлены в комплексной плоскости. Разложение многочлена с 

действительными коэффициентами на множители 

Семестр 2 

Раздел 1. Неопределенный интеграл 

1.1. Неопределенный интеграл, методы интегрирования 
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1.1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 

интегрирования. 
1.2. Интегрирование функций 

2.2.1.  Интегрирование по частям и подстановкой. Простейшие рациональные дроби и их 

интегрирование. Правило разложения рациональной дроби на простейшие дроби. 

Интегрирование рациональных дробей 

2.2.2. Интегрирование тригонометрических выражений вида )cos,(sin xxR . Частные случаи. 

Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 

Раздел 2. Определенный интеграл 

2.1. Определенный интеграл, основные понятия 

2.1.1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл как 

предел интегральных сумм. Свойства определенного интеграла. 
2.2. Вычисление определенного интеграла 

2.2.1. Производная интеграла c переменным верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. 

2.3. Приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения 

2.4. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от 

неограниченных функций. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная сходимости 

Раздел 3. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 

3.1. Кратные интегралы 

3.1.1. Двойной интеграл, его геометрический смысл, свойства и вычисление. Замена 

переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. Приложения 

двойного интеграла. 

3.1.2. Тройной интеграл, его физический смысл, свойства и вычисление. Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного интеграла. 
3.2. Криволинейные интегралы 

3.2.1. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам. Определение криволинейных 

интегралов первого и второго рода, их основные свойства и вычисление. 

3.2.2. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 
3.3. Поверхностные интегралы. Определение поверхностных интегралов первого и второго рода, 

их основные свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского 

Раздел 4.  Элементы теории поля 

4.1. Скалярное поле.  

4.1.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент скалярного поля. 
4.2. Векторное поле. 

4.2.1. Векторное поле; примеры. Векторные линии. Поток векторного поля через 

поверхность и его физический смысл. 

4.2.2. Дивергенция векторного поля и ее физический смысл. Формула Остроградского в 

векторной форме. 

4.2.3. Линейный интеграл и его физический смысл. Циркуляция векторного поля. Ротор 

векторного поля и его физический смысл. Формула Стокса в векторной форме. 

4.2.4. Простейшие векторные поля (потенциальное, соленоидальное, гармоническое) и их 

основные свойства. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр 1 

1 Определители второго и третьего порядков 

2 Определители высших порядков 
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3 Линейные операции над векторами 

4 Скалярное произведение векторов 

5 Векторное и смешанное произведения векторов 

6 Прямая на плоскости 

7-8 Плоскость и прямая в пространстве 

9 Матрицы и действия над ними 

10 Метод Крамера 

11 Метод Гаусса  

12 Линейные векторные пространства. Евклидовы пространства 

13 Линейные операторы и их матрицы. Собственные векторы и собственные значения 

матрицы 

14 Квадратичная форма 

15-16 Комплексные числа 

Семестр 2 

1 Непосредственное интегрирование 

2 Интегрирование по частям и подстановкой 

3 Интегрирование рациональных дробей 

4 Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 

5 Вычисление определенного интеграла 

6 Приложения определенного интеграла 

7 Несобственные интегралы 

8-9 Двойной интеграл и его приложения 

10 Тройной интеграл 

11 Криволинейные интегралы  

12 Поверхностные интегралы 

13 Скалярное поле 

14 Векторное поле. Поток векторного поля. 

15 Дивергенция. Формула Остроградского. 

16 Линейный интеграл. Циркуляция. Формула Стокса. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 

«Радиоэлектронные системы и комплексы» специализации «Радиолокационные системы и 

комплексы» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

специализации «Радиолокационные системы и комплексы» предусмотрена расчетно-

графическая работа во втором семестре – типовой расчет №1 «Интегралы». 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков решения задач. 

Законченный типовой расчет №1 предъявляется преподавателю не позже 16-й 

недели второго семестра. После проверки работ студенту назначается время защиты. 
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В случае обнаружения в РГР ошибок или недочетов, а также в случае небрежного 

оформления работы, РГР возвращается на доработку. 

Оценка за РГР учитывается при выставлении экзаменационной оценки во втором 

семестре. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение типового расчета –

20 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 
собеседование по практическим занятиям, 

решение задач, РГР, экзамен 

ИД-2 решение задач, РГР, экзамен 

ИД-3 РГР, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для студ. 

высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 415 с. 

4.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 

втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  

5. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 

вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с. 

    6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-

е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. - 431 с. 

     8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 

Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 

функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

   

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 

3. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы 

письменные, столы 

компьютерные, стулья, 

компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 1 

Уровень образования Специалитет 

Квалификация Инженер 

Направление подготовки / 

специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 

специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Воспитание у студентов достаточно высокой 

математической культуры, развитие интеллекта и навыков 

логического и алгоритмического мышления; овладение 

основными методами исследования и решения 

математических задач; выработка умения самостоятельно 

расширять свои математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии 

2. Комплексные числа и многочлены 

3. Неопределенный интеграл 

4. Определенный интеграл 

5. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 

6. Элементы теории поля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
4 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2),  РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 53           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 25           
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24 28           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 27           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преподавание дисциплины «Математика 2» имеет своей целью: 

1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 

2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- освоить необходимый математический аппарат; 

- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, 

сбору, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических 

расчетов для решения поставленных профессиональных задач. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-1 

Способен 

представить 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

ИД-1 ОПК-1 

 
Знает фундаментальные 

законы природы и основные 

физические математические 

законы  

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 

законы и математически 

методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера 
ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками 

использования знаний физики 

и математики при решении 

практических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1. Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Семестр 1 

1 Раздел 1. Введение в 

математический анализ 

8 6  13 27           

2 Раздел 2. Дифференциаль

ное исчисление функции 

одной переменной 

14 14  16 44           

3 Раздел 3. Функции 

нескольких переменных 

10 12  15 37           

4 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    36           

Семестр 2 

1 Раздел 1.  Ряды 16 16  22 54           

2 Раздел 2.  

Дифференциальные 

уравнения 

8 8  18 34           

3 Раздел 3. Операционное 

исчисление 

8 8  13 29           

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттеста-

цией и сдача про-

межуточной аттестации 

    27           
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 Итого часов     288           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в математический анализ.  
Тема 1.1. Предел числовой последовательности. 

1.1.1. Множество. Операции над множествами, важнейшие числовые множества. Абсолютная 

величина и ее свойства. 

1.1.2. Числовая последовательность; ее предел, ограниченность сходящейся последовательности. 

1.1.3. Предел числовой последовательности 
n

n
n

x 









1
1 . Число e , натуральные логарифмы. 

Тема 1.2. Предел функции. 

1.2.1. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции в бесконечности. 

1.2.2. Бесконечно малые функции. Основные свойства бесконечно малых функций. 

2.2.3. Основные теоремы о пределах. Предел суммы, произведения и частного. Переход к 

пределу в неравенствах. Предел промежуточной функции. 

1.2.4. Первый и второй замечательные пределы. 

1.2.5. Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малыми функциями. Сравнение 

функций. Эквивалентные функции. 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Тема 2.1. Производная и дифференциал. 

2.1.1. Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Связь между 

дифференцируемостью и непрерывностью. 

2.1.2. Производная суммы, произведения и частного функций. 

2.1.3. Производная сложной и обратной функции. 

2.1.4. Производные основных элементарных функций. 

2.1.5. Дифференциал функции, его свойства. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

2.1.6. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Производные 

различных порядков от неявных функций и функций заданных параметрически. 

2.1.7. Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 

2.1.8. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 
0

0  и 


 . Другие виды 

неопределенности. 

2.1.9. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление основных 

элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения формулы Тейлора. 

Тема 2.2. Исследование функций с помощью производных. 

2.2.1. Условия монотонности функции в интервале. Точки экстремума. Необходимое условие 

экстремума. Достаточные признаки экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке. 

2.2.2. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика. Общая 

схема исследования функции. 

Раздел 3. Функции нескольких переменных.  
Тема 3.1. Частные производные, дифференциал.  

3.1.1.Функции нескольких переменных; область определения, способы задания. Предел функции, 

непрерывность. Частные производные. 

3.1.2. Дифференцируемость функции нескольких переменных, условия дифференцируемости. 

Полный дифференциал. Производные от сложных функций. Инвариантность формы полного 

дифференциала. 

3.1.3. Неявные функции и их дифференцирование. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. 
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3.1.4. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

Тема 3.2. Приложения частных производных. 

3.2.1. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 

Достаточный признак экстремума функции двух переменных. 

3.2.2. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой области. 

Семестр 2 

Раздел 1. Ряды. 
Тема 1.1. Числовые ряды.  

1.1.1. Числовой ряд, сходимость и сумма ряда. Геометрический ряд. Простейшие действия над 

рядами. Необходимый признак сходимости. Теоремы сравнения. 

1.1.2. Признак Даламбера. Радикальный и интегральный признаки Коши. Знакочередующийся 

ряд. Теорема Лейбница, оценка остатка ряда. 

1.1.3. Знакопеременный ряд. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема о сходимости 

знакопеременного ряда. 

Тема 1.2. Функциональные ряды. Определение, сходимость, область сходимости 

функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 

сходящихся рядов. 

Тема 1.3. Степенные ряды. 

1.3.1. Степенной ряд. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. Свойства сходящихся 

степенных рядов. 

1.3.2. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора. Единственность 

разложения функции в степенной ряд. 

1.3.3. Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора. Применение степенных рядов 

к вычислению определенных интегралов и решению дифференциальных  уравнений. 

Тема 1.4. Ряды Фурье. 

1.4.1. Тригонометрический ряд. Ортогональность основной тригонометрической системы. Ряд 

Фурье для 2 -периодической функции. Формулировка теоремы о сходимости ряда Фурье. 

1.4.2. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Ряд Фурье для функции с произвольным 

периодом. Разложение в ряд Фурье непериодических функций. Комплексная форма ряда Фурье. 
Раздел 2. Дифференциальные уравнения. 
Тема 2.1. Дифференциальные уравнения, основные понятия. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Основные определения. Задача Коши. Формулировка теоремы 

Коши. 

Тема 2.2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным, линейные 

уравнения, уравнение Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. 

Тема 2.3. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и краевая задача. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 

Тема 2.4. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 

2.4.1. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения (ЛОДУ), свойства их решений. 

2.4.2. Линейно зависимые и линейно независимые системы функций. Определитель Вронского. 

Необходимое и достаточное условие линейной независимости решений ЛОДУ. Фундаментальная 

система решений, структура общего решения ЛОДУ. 

2.4.3. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Линейное неоднородное дифференциальное 

уравнение (ЛНДУ). Структура общего решения. 

2.4.4. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. ЛНДУ с постоянными 

коэффициентами и специальной правой частью. 

Тема 2.5. Системы дифференциальных уравнений. Система дифференциальных уравнений в 

нормальной форме. Решение нормальной системы методом исключения. 

 

Раздел 3.  Элементы теории функций комплексного переменного. 
Тема 3.1. Функции комплексного переменного 

3.1.1. Области в комплексной плоскости и их границы, окрестность точки. Функция 

комплексного переменного.  

3.1.2. Элементарные функции комплексного переменного: показательная, логарифмическая, 

степенная; тригонометрические, обратные тригонометрические, гиперболические функции.  
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Тема 3.2. Дифференцирование и интегрирование функций комплексного переменного. 

3.2.1. Производная функции, условия Коши- Римана. Аналитические функции, их связь с 

гармоническими функциями. 

3.2.2. Интеграл от функции комплексного переменного, его свойства и вычисление 

Тема 3.3. Представление аналитических функций рядами. Ряд Тейлора. Разложение 

аналитической в круге функции в ряд Тейлора. Ряд Лорана, формулировка теоремы о разложении 

функции в ряд Лорана.  
Раздел 4.  Операционное исчисление. 
Тема 4.1. Преобразование Лапласа. 

4.1.1. Оригинал и изображение. Основные свойства преобразования Лапласа. Таблица 

оригиналов и изображений. 

4.1.2. Обращение изображения. Теорема обращения и ее следствия. 

Тема 4.2. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и их 

систем. Применение интеграла Дюамеля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр 1 

1 Предел числовой последовательности 

2,3 Предел функции 

4,5 Дифференцирование функций 

6 Уравнения касательной и нормали. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях.  

7 Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница  

8,9 Правило Лопиталя 

10 Исследование функций 

11 Функции нескольких переменных; частные производные 

12 Дифференцирование сложных и неявно заданных функций 

13 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях 

14 Экстремумы функций нескольких переменных 

15 Условный экстремум 

16 Отыскание наибольшего и наименьшего значений ФНП в ограниченной 

замкнутой области 

Семестр 2 

1 Числовые ряды. Признаки сравнения 

2 Признаки Даламбера и Коши 

3 Знакопеременные ряды 

4 Степенные ряды 

5 Ряды Тейлора и Маклорена 

6,7 Ряды Фурье 

8,9 Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка 

10 ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка 

11 Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами 

12 Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 



9 

13 Системы линейных ДУ 

14 Преобразование Лапласа. Свойства. 

15 Применение операционного исчисления к решению дифференциальных 

уравнений и систем 

16 Применение интеграла Дюамеля 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 

«Радиоэлектронные системы и комплексы» специализации «Радиолокационные системы и 

комплексы» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа учебным планом специальности 11.05.01 

«Радиоэлектронные системы и комплексы» специализации «Радиолокационные системы и 

комплексы» не предусмотрена. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 
собеседование по практическим занятиям, 

решение задач, экзамен 

ИД-2 решение задач, экзамен 

ИД-3 экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для студ. 

высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 415 с. 

4.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 

втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е, 

стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

6. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. - 431 с. 
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7. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 

Ч. 3. - 576с. 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 

функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

   

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 

3. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Не требуется 
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промежуточной аттестации стол, стул для преподавателя. 

Доска, мел, тряпка. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы 

письменные, столы 

компьютерные, стулья, 

компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 2 

Уровень образования Специалитет 

Квалификация Инженер 

Направление подготовки / 

специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 

специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Воспитание у студентов достаточно высокой 

математической культуры, развитие интеллекта и навыков 

логического и алгоритмического мышления; овладение 

основными методами исследования и решения 

математических задач; выработка умения самостоятельно 

расширять свои математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в математический анализ.  

2. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 

3. Функции нескольких переменных. 

4. Ряды. 

5. Дифференциальные уравнения. 

6. Операционное исчисление. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
4 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3          
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 80 32          

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32 16          

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 16          

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64 64 40          

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24 24 16          
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16 16 16          

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 16           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8 8 8          

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36 36          

Итого, часов 180 180 108          
Трудоемкость, з.е. 5 5 3          

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика» является формирование у 

будущих выпускников научного мировоззрения и современного физического мышления, 
необходимых для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по 
направлению 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» профиль 
«Радиоэлектронные системы и комплексы».  В результате изучения дисциплины 
«Физика» студент должен иметь ясное представление о фундаментальных законах физики 
как основ естественнонаучной картины мира – базы дальнейшего научного 
миропонимания. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, 

электромагнитными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических 
систем; 

- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов 
сохранения в современной научной картине мира; 

 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах фундаментальной физики, имеющих широкое применение в 
технике и технологии; 

- развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера 
физических явлений и законов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках видов профессиональной 
деятельности  

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
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Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен 

представить 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов и 
методов естественных 
наук и математики 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные законы 
природы и основные физические 
математические законы 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически методы 
для решения задач теоретичес-
кого и прикладного характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками использования 
знаний физики и математики при 
решении практических задач 

ОПК-2 Способен выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, анализа 
и принятия решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

ОПК-3 Способен к 
логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Механика 10 10 4 20 44           
2 Раздел 2. Электричеств

о и магнетизм 
12 14 8 33 67           

3 Раздел 3. Колебания 10 8 4 20 42           
4 Раздел 4. Волны 4 4 4 10 22           
5 Раздел 5. Оптика 8 8 4/ 14 34           
6 Раздел 6. Квантовая 

физика 
10 10 4 20 44           

7 Раздел 7. 
Термодинамика 

10 10 4 20 44           

8 Раздел 8.  
Элементы 
статистической физики  

4/ 4  13 21           

9 Раздел 9.  
Элементы физики 
твердого тела 

8 8  23 39           

10 Раздел 10. Физика 
атомного ядра 

4 4  13 21           

11 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 108 108           

 Итого часов 64 16 64 180 324           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 
1.1. Физические основы классической механики. Постулаты классической механики. 
Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Сложение скоростей. Сложение 
ускорений.  
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1.2. Динамика твердого тела. Центр масс. Поступательное движение твердого 
тела. Вращательное движение твердого тела. 
1.3. Законы сохранение. Теорема Нетер. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической 
энергии. 
1.4. Физические основы релятивистской механики. Опыт Майкельсона – 
Морли. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат 
Лоренца. Релятивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время 
Минковского. Релятивистский закон сложения скоростей.  
1.5. Релятивистская динамика. Релятивистские выражения для импульса. 
Релятивистские выражения для энергии. Взаимосвязь массы и энергии.  
Раздел 2. Электричество и магнетизм 
2.1. Уравнения электромагнитного поля. Характеристики электрического и 
магнитного полей. Первое уравнение Максвелла. Второе уравнение Максвелла. Третье 
уравнение Максвелла. Четвертое уравнение Максвелла. Полная система уравнений 
Максвелла. Уравнения связи.  
2.2. Релятивистский характер магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. 
Закон Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера.  
2.3. Электростатика и магнитостатика. Уравнения электростатики и магнитостатики. 
Условия на границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. 
Соленоиды. Энергия и силы в электростатике.  
2.4. Электрическое поле в веществе. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация 
диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. 
2.5. Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Диамагнетики. 
Парамагнетики. Ферромагнетики. Антиферромагнетики. Ферриты. 
2.6. Законы стационарных токов. Характеристики электрического тока. Правила 
Кирхгофа. Классическая теория электропроводности металлов. Закон Джоуля – Ленца в 
дифференциальной форме. Энергия и мощность в электрической цепи. 
Раздел 3. Колебания 

3.1. Методы анализа колебаний. Колебания и их классификация. Аналитический метод. 
Графический метод. Метод комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. 
3.2. Свободные незатухающие колебания. Гармонический осциллятор. 
Ангармонический осциллятор. Физический маятник. Идеальный колебательный контур.  
3.3. Сложение гармонических колебаний. Сложение когерентных колебаний. Биения. 
Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.  
3.4. Затухающие и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Упругий 
маятник. Колебательный контур. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонансы. 
3.5. Переменный электрический ток. Квазистационарный переменный ток. 
Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. 
Последовательное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи 
переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельное включение активного 
сопротивления, индуктивности и емкости в цепь переменного тока. Резонанс токов. 
Раздел 4. Волны 

4.1. Бегущие волны. Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей 
волны. Скорости распространения упругих волн.  
4.2. Стоячие волны. Стоячие упругие волны. Стоячие электромагнитные волны.  
Раздел 5. Оптика 

5.1. Поляризация света. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. 
Поляризация света на границе раздела двух сред. Поляризация света при прохождении 
через кристаллы. Управление поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. 
5.2. Интерференция света. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и 
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минимумов интерференции. Пространственная и временная некогерентность излучения. 
Интерференция света от двух щелей. Интерференция света в тонких пленках. 
5.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. 
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.  
5.4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. 
Физическая природа дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. 
Раздел 6. Квантовая физика 

6.1. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. 
Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – Джинса. Закон Стефана – 
Больцмана. Законы Вина.  
6.2. Квантовые свойства излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект 
Комптона.  
6.3. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение частицы через 
потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Линейный 
гармонический осциллятор. 
6.4. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. 
Распределение электронной плотности вероятности. 
6.5. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям. 
Механический и магнитный моменты атома. Понятие терма атома. Эффект Зеемана. 
Электронный парамагнитный резонанс. Рентгеновское излучение. 
 
Раздел 7. Термодинамика 

7.1. Физические основы термодинамики. Термодинамический метод описания свойств 
макроскопических систем. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Средняя 
энергия молекул. Внутренняя энергия газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 
7.2. Первое начало термодинамики. Количество теплоты. Работа, совершаемая газом. 
Различные формулировки первого начала термодинамики. Классическая теория 
теплоемкостей. Теплоемкость газа в различных процессах. 
7.3. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Адиабатический 
процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. 
КПД тепловой машины. Теорема Карно. 
7.4. Второе начало термодинамики. Различные формулировки второго начала 
термодинамики. Энтропия и ее статистический смысл. Третье начало термодинамики. 
Теорема Нернста. 
7.5. Фазовые состояния, переходы и равновесия. Понятие термодинамической фазы. 
Фазовые переходы первого и второго рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры газа. 
Раздел 8. Элементы статистической физики 

8.1. Классическая статистическая физика. Предмет статистической физики. 
Распределение Максвелла (по скоростям, относительным скоростям и энергиям частиц).  
Характерные скорости молекул. Барометрическая формула. Распределение Больцмана 
для идеального газа во внешнем потенциальном поле.  
8.2. Квантовая статистика. Распределение Ферми –Дирака. Распределение  Бозе – 
Эйнштейна. Квантовая статистика свободных электронов в металле. Плотность 
электронных состояний. Энергия Ферми. Поверхность Ферми. 
Раздел 9. Элементы физики твердого тела 

9.1. Строение и свойства кристаллов. Кристаллическая решетка. Ячейки Браве. 
Сингонии. Точечные классы симметрии. Пространственные группы симметрии. Индексы 
Миллера. Дефекты кристаллической решетки. Равновесные физические свойства 
кристаллов. 
9.2. Элементы зонной теории твердых тел. Динамика электронов в твердых телах. 
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Образование энергетических зон. Характеристика твердых тел по характеру заполнения 
энергетических зон на металлы, диэлектрики, полупроводники и полуметаллы. 
Эффективная масса электрона. Электропроводность собственных полупроводников. 
Электропроводность примесных полупроводников.  
9.3. Полупроводниковые приборы. Термистор. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Фоторезистор. Фотоэлемент. Фотодиод. Светодиод. 
9.4. Квантовая теория теплоемкости твердых тел. Теория Дюлонга и Пти, ее 
недостатки. Теория Эйнштейна. Теория Дебая. 
Раздел 10. Физика атомного ядра 

10.1. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 
ядра. Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра.  
10.2. Ядерные реакции. Радиоактивность и ее виды. Закон радиоактивного распада. 
Активность радиоактивного вещества. Реакция деления тяжелых ядер. Ядерный синтез. 
Проблемы ядерной энергетики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

                                                                    1 семестр 
1 Кинематика и динамика материальной точки. 
2 Динамика твердого тела. 
3 Динамика вращательного движения. 
4 Законы сохранения. 
5 Релятивистская механика. 
6 Уравнения Максвелла. 
7 Электростатика. 
8 Магнитостатика. 
9 Конденсаторы и соленоиды. 

10 Электрическое поле в веществе. 
11 Магнитное поле в веществе. 
12 Постоянный электрический ток. 
13 Незатухающие колебания.  
14 Затухающие колебания. 
15 Вынужденные колебания. 
16 Переменный ток.  

                                                                    2 семестр 
1 Упругие волны. 
2 Электромагнитные волны. 
3 Поляризация света. 
4 Интерференция света. 
5 Дифракция света. 
6 Взаимодействие света с веществом. 
7 Тепловое излучение. 
8 Квантовые свойства излучения. 
9 Волновые свойства частиц. 

10 Атом водорода и водородоподобные ионы. 
11 Многоэлектронные атомы. 
12 Физические основы термодинамики. 
13 Первое начало термодинамики. 
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14 Второе начало термодинамики. 
15 Фазовые переходы. 
16 Реальные газы. 

                                                                    3 семестр 
1 Классическая статистика. 
2 Квантовая статистика. 
3 Строение и свойства кристаллов. 
4 Элементы зонной теории твердого тела.  
5 Электропроводность полупроводников. 
6 Теплоемкость твердых тел. 
7 Атомное ядро. 
8 Ядерные реакции. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя четыре лабораторные работы, 
соответствующие лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на 
каждый из первых двух учебных семестров.   

 
Список лабораторных работ 

1 семестр 
1. «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического 

маятника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Определение момента инерции маятника Обербека.. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 
2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения 

мостовым методом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного 

заряда и массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 
3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического 

маятника. 
3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

 
2 семестр 

4.  «Волны» 
4.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 
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4.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в 
двухпроводной передающей линии. 

5. «Оптика» 
2.1. Проверка закона Малюса. 
2.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью 

дифракционной решетки. 
2.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью 

поляриметра 
2.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

6. «Квантовая физика» 
6.1. Эффект Комптона. 
6.2. Опыт Резерфорда. 
6.3. Опыт Франка и Герца. 
6.4. Рентгеновское излучение. 
6.5. Эффект Мессбауэра. 
6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной 

границы фотоэффекта. 
6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнитного 

резонанса. 
7. «Молекулярная физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 
7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 
7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 
7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости 

металлов от температуры. 
7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 
7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
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№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1 УК-1 
 
 
ИД-2 УК-1 
 
 
ИД-3 УК-1 
 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

1 ОПК-1 ИД-1 ОПК-1 
 
 
ИД-2 ОПК-1 
 
 
ИД-3 ОПК-1 
 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

1 ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 
 
 
ИД-2 ОПК-2 
 
 
ИД-3 ОПК-2 
 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

1 ОПК-3 ИД-1 ОПК-2 
 
 
ИД-2 ОПК-2 
 
 
ИД-3 ОПК-2 
 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / Браже Р. А.; - 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 319 с. 
2. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 573 с. 
3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд. 3-е, испр. 

и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 
4. Браже Р.А. Вопросы и упражнения на понимание физики: Учебное пособие. 

– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 72 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: Практикум / сост. В. В. Ефимов. − Ульяновск: УлГТУ, 2019. –  
84 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным 
работам по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и 
заочно-вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. 
Лукс, Т. А. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к 
лабораторным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. –  
55 с. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.1.Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы:  

https://lib.tusur.ru/ru/resursy 
www.elibrary.ru 
www.scopus.com 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

1.Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
5. Онлайн-курс физики Р.А. Браже https://lms.ulstu.ru . 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатории № 702 
«Механика» для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатории № 703 
«Электричество и 
магнетизм» для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатории № 708 
«Колебания и волны» 
для проведения 
лабораторных занятий 
Специализированнаялаб
оратории № 711 
«Квантовая физика» для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатории № 700 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатории № 701 
«Компьютерная физика» 
для проведения 
лабораторных занятий и 
тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Специализированные 
лабораторные стенды. 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader, Антивирус 
Касперского 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Физика 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников научного 
мировоззрения и современного физического мышления, 
необходимых для изучения естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и 
развития навыков, требуемых квалификационной 
характеристикой по направлению 11.05.01 
«Радиоэлектронные системы и комплексы» профиль 
«Радиоэлектронные системы и комплексы».   

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Механика 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 
Раздел 3. Колебания 
Раздел 4. Волны 
Раздел 5. Оптика 
Раздел 6. Квантовая физика 
Раздел 7. Термодинамика 
Раздел 8. Элементы статистической физики  
Раздел 9. Элементы физики твердого тела 
Раздел 10. Физика атомного ядра 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

13 зачетных единиц, 468 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, экзамен, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4     
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32 32 32         

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - -         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 32 32         

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 31 31 40         

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2 2 4         

- проработка теоретического курса 3 3 3 3         
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 18 18 23         

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8  8 8 10         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 9 9 36         

Итого, часов 72 72 72 108         
Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 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.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4 Способен применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия  

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического изложения 
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ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
академического письма на 
государственном и иностранном 
языках; анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка, 
функциональной и практической 
стилистикой научного изложения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1.0.07 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Артикль. Времена 
группы Indefinite Active и 
Passive; оборот there + to 
be; порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

 12  10 22           

2 Раздел 2.  Защита 
окружающей среды     
Грамматика: 
Местоимения. 
Числительные. Времена 
группы Continuous Active 
и Passive; функции it, 
one, that. 

 12  10 22           

3 Раздел3. Электричество 
и источники энергии 
         Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. Времена группы 
Perfect Active и Passive; 
Типы вопросов. 

 8  6 14           

4 Раздел 4. Телевидение, 
телеграф, телефон 
         Грамматика: 
Согласование времен; 
Дополнительные 
придаточные 
предложения. 

 6  6 12           

5 Раздел 5. Компьютеры 
         Грамматика: 
Система времен в 
действительном и 
страдательном залоге. 
Определительные 
придаточные 
предложения. 

 10  8 18           

6 Раздел 6. Электроника 
и микроэлектроника 
         Грамматика: 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции 
слов в структуре 
предложения. 

 8  6 14           
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7 Раздел7. 
Полупроводниковые 
материалы и 
технический прогресс 
         Грамматика: 
Модальные глаголы. 
Заменители модальных 
глаголов.  

 6  6 12           

8 Раздел 8. Проблемы 
технологии 
микроэлектронных 
схем   
         Грамматика: Типы 
сказуемого. Структура 
предложения. 

 10  8 18           

9 Раздел 9. Современный 
компьютер  
Грамматика: Типы 
обстоятельств. Неличные 
формы глагола. 

 8  6 14           

10 Раздел10. 
Микропроцессоры 
Знакомство с основными 
словарями. 

 6  6 12           

11 Раздел 11. Электронная 
память 
Грамматика: Инверсия. 

 10  9 19           
 
 

12 Раздел 12.  
Внеаудиторная работа 
студентов 
(внеаудиторное 
домашнее чтение). 

 -  52 52           

13 Раздел 13. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 32  - 32           

14 Раздел 14.  Подготовка к 
зачету, консультации 
перед зачетом и сдача 
зачета. 

 -  27 27           

15 Раздел 15.  Подготовка к 
экзамену, консультации 
перед экзаменом  и сдача 
экзамена. 

 -  36 36           

 Итого часов  128  196 324           

 
6.2 Теоретический курс 
 
 Лекционных занятий учебным планом 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» профиль «Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрено. 
Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 

 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 
Тема 2.4: Функции it, one, that. 

 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.  
Тема 3.3: Типы вопросов. 
 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 
Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 

 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова-заместители. 
 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). 
Тема 8.2: Типы сказуемого. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 

 
  
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 

Артикль. 
2 Тема: «Я – студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite 

Active. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  
5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена 

Indefinite Passive. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 
10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  
11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   
14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, 

one, that. Составление диалогов.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 
1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Времена Perfect Active.  
2 Тема: «Традиционные источники энергии». Грамматика: Времена Perfect 

Passive. 
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3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Грамматика: Типы вопросов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Великий гражданин мира». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: 

Согласование времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Грамматика: Дополнение. 

10 Компьютеры. Тема: «Изобретение и развитие компьютера». Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Бессоюзные определительные придаточные 
предложения.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Программное обеспечение и аппаратные средства». Работа с 

лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Области применения компьютера». Грамматика: Система времен в 

страдательном залоге. 
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                             ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника». Грамматика: 

Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Развитие микроэлектроники». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 
3 Тема: «Электронные устройства». Грамматика: Правое определение.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Синтаксические функции 

слов в структуре предложения. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема: «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: Структура простого и 
безличного предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: Отрицательные и 

вопросительные предложения.  
14  Тема: «Оптическая литография». Грамматика: Типы вопросительных 

предложений.                    
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 
1 Современный компьютер. Тема: «Как работает компьютер». Грамматика: 

Неличные формы глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Тема: «Персональный компьютер». Работа над лексикой. Грамматика: 

Герундий и обороты с ним.  
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3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: 
Причастия. Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Типы обстоятельств.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры – основа аппаратного 

обеспечения». СЛОВАРЬ: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». СЛОВАРЬ: Прямое и переносное 
значение слов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Интегральные схемы». СЛОВАРЬ: Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  
11 Тема: «Запоминающие устройства различных типов». Грамматика: Типы 

инвертированных конструкций. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Обработка информации». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
14 Темы: «Кэш память», «Дальнейшее развитие памяти компьютера». 

Грамматика: Языковые средства, вызывающие инверсию.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» профиль «Радиолокационные системы и комплексы»  не предусмотрен. 

 
            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» профиль «Радиолокационные 
системы и комплексы» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 
ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 
Зачет 
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Экзамен 
ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для 

технических университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., 
Скубриева И. А.; . - 13-е изд.. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 
(Иностранный язык в техническом университете). - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-
7038-3785-6 
Гриф: УМО и науки РФ  

2. Кожевникова, Татьяна Витальевна. Английский язык для университетов и 
институтов связи: учебник для вузов / Кожевникова Т. В.; . - 7-е изд., стер.. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 362 с.: ил. - Библиогр.: с. 361-362 (36 назв.). - ISBN 978-5-
406-02501-7  
Гриф: МО РФ   
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Петрова, Лариса Михайловна. Radioengineering and Radioelectronics: 

методическое пособие по английскому языку / сост. Л. М. Петрова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. - 181 с.: ил.  

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. 
- Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5 – 53 экз. для магистров  - 30 
чел.  

3. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А. - 3-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Высшая школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). 
- 262с.-ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ.  

4. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.  - 2-e изд., 
испр. и доп. - Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по 
английскому языку). -263с.-ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ.  

5. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Grammar in Use методические указания по 
английскому языку Составитель О.А. Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

6. Тимофеева, Татьяна Ивановна. Английский язык. Система упражнений для 
формирования грамматической компетенции студентов: ситуативный контекст: 
учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 
95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 

7. Асафова, Галина Константиновна.Learn to Speak English: учебное пособие / сост. 
Г. К. Асафова ; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - 
ISBN 5-89146-712-7 
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8. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Чтение общенаучной литературы: методическое 
пособие по английскому языку / сост. О. А. Кытманова ; Федеральное агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 63 с.: ил. 

9. Агеенко, Игорь Николаевич. Справочное пособие по грамматике английского 
языка: для студ. и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., 
Афанасьева Т. В., Кытманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2005. - 150 с.: табл. - ISBN 5-89146-671-6 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления  11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Иностранный язык» . 
 
1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ очной 
формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. –145 с. 
2. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 
Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 
 3. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
4. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
5. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
 6. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
7. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
8. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  
             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
8. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
9. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
10.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 
 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Радиолокационные системы и комплексы» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 
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.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 
о нормативном литературном произношении. Словесное 
ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 
неударные слова в потоке речи). Интонация.  
Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. 
Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + 
to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active 
и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  
Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   
Слова - заместители. Структура предложения (структура 
простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский 
язык. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

В том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

–            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 4            
- курсовая работа (проект) –            
- расчетно-графическая работа –            
- реферат 12            
- эссе –            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

–            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование у 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний, а также экономической культуры принятия обоснованных 
экономических решений в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  
профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний об экономических категориях, законах, показателях, методах проведения 

экономического анализа, организационно-правовых формах предпринимательской 
деятельности, закономерностях развития экономических процессов на микро- и 
макроуровнях, необходимых для реализации проектов в профессиональной деятельности. 

- умения выявлять и учитывать в своей деятельности экономические 
закономерности на микро- и макроуровнях, выявлять альтернативы для принятий 
экономических решений, использовать методы экономического анализа для решения 
поставленных задач в рамках профессиональной деятельности, исходя из имеющихся 
ресурсов; 

- практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов, 
использования методов экономического анализа для оценки потребности в ресурсах и 
выбора оптимального способа решения поставленных задач в рамках профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
 Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной деятельности 
с учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, 
основные направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
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видов профессиональной 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общая 
экономическая 
теория 

2 2  7 11           

2 Раздел 2. 
Микроэкономика 

6 6  9 21           

3 Раздел 3. 
Макроэкономика 

6 6  9 21           

4 Раздел 4. 
Экономическая 
культура и принятие 
экономических 
решений. 

2 2  6 10           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 



6 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм.  
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономических решений. 

Тема 4.1. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
4.1. Экономическая культура.  
4.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
4.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
4.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
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1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

2 Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 
2.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.2. Рыночное равновесие. 
2.3. Эластичность спроса и предложения.  

3 Тема 3. Основы теории фирмы. 
3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
3.2. Издержки производства и доход фирм. Экономический выбор и принятия 
решения (максимизация прибыли и минимизация издержек). 
3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4 Тема 4. Основы теории конкуренции.   
4.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
4.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
4.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

5 Тема 5. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
5.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
5.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6 Тема 6. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
6.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
6.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
6.3. Экономический рост и экономические циклы. 
6.4. Инфляция и безработица. 

7 Тема 7. Экономическая политика правительства. 
7.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
7.2. Монетарная политика правительства. 
7.3. Фискальная политика правительства. 

8 Тема 8. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
8.1. Экономическая культура.  
8.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
8.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
8.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки специальности 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализация «Радиолокационные 
системы и комплексы» по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Реферат учебным планом направления подготовки направления подготовки 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» предусмотрен во втором семестре. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации для принятия решений в рамках профессиональной деятельности, анализа и 
оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития процессов на микро- и 
макроуровне экономики для принятия решений в рамках профессиональной деятельности. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 
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Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели соответствующего семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 
структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 12 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 
ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Экономика: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра 

экон. наук, проф. С. Н. Пшеничниковой, канд. экон. наук, доц. Е. Г. Колесник. – СПб.: 
Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 355 с. ISBN 978-5-7310-3950-5. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30012641. 

2. Экономика: учебник для студентов неэкономических профилизаций / Г. И. 
Журухин [и др.]; под ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Рос. 
гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 328 с. ISBN 978-5-8050-0598-6. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29895886. 

3. Бодрова Е. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для бакалавров – М.: АНО 
ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – 230 с. с ил. ISBN 978-5-905248-28-3. 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628715. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 

семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 
Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. Режим доступа: 
https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19698  
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2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 
дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2020. Режим доступа: https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19758 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 
11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  
12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  
13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  
14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний, а также экономической культуры 
принятия обоснованных экономических решений в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 
Раздел 2. Микроэкономика 
Раздел 3. Макроэкономика 
Раздел 4. Экономическая культура и принятие 
экономических решений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 4   - - - - - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16 16   - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16 16   - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

- -   - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

13 22   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

4 4   - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 6 6   - - - - - - - - 
- курсовая работа (проект) - -   - - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа - -   - - - - - - - - 
- реферат - 9   - - - - - - - - 
- эссе - -   - - - - - - - - 
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

- -   - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- -   - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

3 3   - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет) 

9 36   - - - - - - - - 

Итого, часов 54 90   - - - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5       -    

  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели изучения дисциплины: 
- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра (специалиста) уровня освоения 

философской культуры на основе углубления понимания традиций мировой философской 
мысли, ее современного состояния; 

- углубление сложившихся основ философского типа мышления, обеспечивающего 
выбор адекватных современной динамике общественных и культурных процессов 
ценностей и стратегий жизнедеятельности; 

- раскрытие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, его реализации в 
выборе высоких эталонов духовности, социальной активности, ответственности за 
последствия научно-технической, организационно-управленческой, социокультурной 
деятельности. 

         В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- развитие философского мировоззрения, выражающего представление о мире, месте 
в нем человека, его предназначении и природе ценностей; 

- освоение базисных ценностей человеческой жизнедеятельности, уяснение 
специфики их функционирования в современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием анализа явлений природы, общества, 
культуры, его преломление в профессиональной деятельности; 

- развитие личностных способностей человека и актуализация уникальных форм 
самодеятельности, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала личности; 

- сознательный выбор на основе самореализации творческих способностей стратегии 
развития человека, соответствующей ведущим тенденциям развития человека и общества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этиче-
ском и философском контексте; 
умеет понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах;  
владеет простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм по-
ведения. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.02. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 2   
Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

3 4 - 13 20 - - - - - - - - - - 

2 Раздел 2. История фи-
лософии 

9 - - 11 20 - - - - - - - - - - 

3 Раздел 3. Основная фи-
лософская проблемати-
ка. 

20 28 - 11 59 - - - - - - - - - - 

 
4 

Зачет 
 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

5 Экзамен (подготов-
ка к экзамену, предэкза-
менационные консульта-
ции и сдача экзамена) 

- - - - 36 - - - - - - - - - - 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
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человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-
антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
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Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 
 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
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сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
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открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 
2 Бытие как основная проблема философии 
3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 
4 Человек и мир: характер связей и отношений 
5 Общество: основы философского анализа 
6 Философское осмысление истории 
7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 
9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-
ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 
УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания), тестиро-

вание, реферат, зачет, экзамен 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направ-
лений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, М. П. 
Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, В.Т. Фа-
ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 
Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
2. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 
2. https://virtual.ulstu.ru/ 
3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 
4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Аудитория 2,3 3 корпуса. В 
наличии скамейки, парты, 
доска, возможность 
подключения микрофона. 
Аудитории 413, 400 6 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice 
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(главного) корпуса.  В 
наличии парты, доска 
ученическая, скамейки и 
стулья 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 518 6 (главного) 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 518 6 (главного) 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 
наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

 
Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Философия 
Уровень образования Высшее образование - специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Приобщение к философской культуре на основе система-
тического изучения традиций мировой философской мысли 
и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в 
условиях современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного по-
тенциала человека, способствующего становлению духов-
ности, активности, адаптивности, осознанности будущего 
специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Философия в системе культуры 
Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. 
Предмет, структура и функции философии.  
История философии 
Становление философии и ее первые формы.        
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Западно-европейская философия эпохи Средних веков и 
эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 
Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах фи-
лософского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           
Многообразие форм духовно-практического освоения ми-
ра: познание, творчество, практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регуляти-
вы общественной жизни. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Реферат, Зачет, Экзамен 
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная

Семестр 4
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных

занятий), всего часов

32

в том числе:

-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,

предусматривающие

преимущественную  передачу

учебной  информации

педагогическими  работниками),

часов

16

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,

практические  занятия,  практикумы,

коллоквиумы  и  иные  аналогичные

занятия), часов

16

-  лабораторные  занятия  (включая

работу  обучающихся  на  реальных

или  виртуальных  объектах

профессиональной сферы), часов

-

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31

в том числе:

-  групповые  и  индивидуальные

консультации  обучающихся  с

преподавателями

-

- проработка теоретического курса 15
- курсовая работа (проект) -
- расчетно-графическая работа

- реферат

- эссе

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 

16

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной

информационно-образовательной

среде вуза

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,

КР)

9

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3



3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Правоведение» является  формирование у

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей

своей жизни.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

-  знаний  основных  правовых  систем  современного  мира,  системы  российского

права,  структуры  и  содержания  российского  законодательства,  регулирующего

определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности

-  умения  идентифицировать  правовые  действия  и  сопоставлять  их  с

законодательством

-  навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами,

регламентирующими сферу профессиональной деятельности

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Правоведение»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на

определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-2

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла

проекта,  разработки  и

реализации  проекта  в

профессиональной

деятельности  с  учетом

правовых норм

ИД-2 УК-2 Умеет  разрабатывать  проект  с

учетом анализа альтернативных

вариантов  его  реализации,

определять  целевые  этапы,

основные направления работ

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  нормативной  базы

для  разработки  и  реализации

проектов  в  области  избранных

видов  профессиональной

деятельности

4



5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б1 образовательной

программы.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО  ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов

(включая

промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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о
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о
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о
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о
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о
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В
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1 Раздел 1.
Общие положения о 

праве

4 4 11 19

2 Раздел 2.
Основные  отрасли

российского  права

12 12 20 44

3 Подготовка  к

промежуточной аттестации,

консультации  перед

промежуточной

аттестацией  и  сдача

промежуточной аттестации

9 9

Итого часов 16 16 40 72

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Общие положения о праве
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства

1.2. Право и правовая система. Нормы права

1.3. Правовые семьи

1.4. Формы права и правотворчество

1.5. Система права и система законодательства

1.6. Правовые отношения. Правонарушения

Раздел 2. _Основные отрасли российского  права
2.1. Конституционное право

2.2. Административное право 

5



2.3. Гражданское право

2.4. Семейное право

2.5. Трудовое право 

2.6. Противодействие коррупции

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность

3 Конституционное право. Административое право 

4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности

5 Право интелектуальной собственности

6 Наследственное и семейное право 

7 Трудовое право 

8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  специальности  11.05.01

«Радиоэлектронные  системы  и  комплексы»,  профиль  «Радиолокационные  системы  и

комплексы»  не предусмотрен

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом

специальности  11.05.01  «Радиоэлектронные  системы  и  комплексы»,  профиль

«Радиолокационные системы и комплексы»  не предусмотрены

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к

промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком

сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№

п/п

Код

формируемой

компетенции

Код индикатора

достижения

формируемой

компетенции

Наименование оценочного средства

1

. УК-2

ИД-1 УК-2 Зачет

ИД-2 УК-2 Собеседование по семинарским занятиям

ИД-3 УК-2 Собеседование по семинарским занятиям

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1.  Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д.

Пеньковский,  О.Б.  Желтов,  Н.Н.  Косаренко,  Н.А.  Машкин.  — Электрон.  дан.  —

Москва  :  ФЛИНТА,  2016.  —  360  с.  —  Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/85907. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Правоведение:  общая  теория  государства  и  права,  публичное  право:  учебное

пособие  /  сост.:  В.  М.  Царева,  Р.  М.  Камалтдинова  ;  Ульян.  гос.  техн.  ун-т.  -

Ульяновск: Ул-ГТУ, 2013. - 87 с.

2. Правоведение:  методические указания по подготовке к семинарским занятиям

для  студ.  всех  форм  обучения  направлений  210700.  62  "Информационные

технологии  и  системы  связи",  211000.  62  "Конструирование  и  технология

электронных  средств",  210400.  62  "Радиотехника"  /  сост.:  В.  М.  Царева,  Р.  М.

Камалтдинова, А. Н. Чекин. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с 

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям для

студ.  всех  форм  обучения  всех  направлений  экономического  и  гуманитарного

факультета  /  сост.:  Р.  М.  Камалтдинова.  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2013.  -  59  с .  -

Доступен также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf 

…

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library   

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал Единое окно доступа  к образовательным ресурсам  /

URL: http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp   

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/   

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/   

5. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ.РУ.  /  URL:

http://www.garant.ru/doc/main 

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru 

7. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.президент.рф 

8. Официальный  сайт  Правительства   Российской  Федерации  /  URL:

http://government.ru  

9. Официальный  сайт  Центрального  банка  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.cbr.ru/
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10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL:

http://  www  .  minfin  .  ru

11. Официальный  сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации  /  URL:

http://  www.ach.gov.ru 

12. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:

http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральная  служба  государственной  статистики  Российской  Федерации /

URL:  http://  www  .  gks  .  ru

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/  

15. Электронное  издательство  КОДЕКС,  Кодексы  РФ  /  URL:

http://www.kodex.nppnt.ru/   

…

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№

п/п

Наименование

специальных помещений и

помещений  для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного

программного  обеспечения

(подлежит  ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения лекций

Не требуется Не требуется

2 Учебные  аудитории  для

проведения  лабораторных

работ, практических работ,

групповых  и

индивидуальных

консультаций

Учебная  мебель:  столы,

стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя, доска

Аудитория,  оснащенная

комплексом  технических

средств  обучения  (проектор,

экран,  компьютер  /  ноутбук

(переносной))

Проприетарные лицензии*:

Microsoft  Windows,

Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые

лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-

zip,  Adobe Reader,  Mozilla

Firefox

3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,

стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя, доска

Проприетарные лицензии*:

Microsoft  Windows,

Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые

лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-

zip,  Adobe Reader,  Mozilla

Firefox

4 Помещения  для

самостоятельной  работы

(читальный  зал  научной

библиотеки)

Мебель:  шкаф  с  открытой

витриной;  шкафы  закрытые;

шкаф  металлический;  столы;

стулья

Рабочие  места,

оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет, МФУ.

Проприетарные лицензии*:

Microsoft  Windows,

Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые

лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-

zip,  Adobe Reader,  Mozilla

Firefox
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Приложение А

Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Правоведение

Уровень образования Высшее образование - специалитет

Квалификация Специалист

Направление подготовки / 

специальность
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»

Профиль / программа / 

специализация
Радиоэлектронные системы и комплексы

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины

(модуля)

Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и

практических навыков, связанных с использованием знаний

в области  права,  позволяющих творчески  применять  свои

знания для понимания юридических проблем,  как в своей

профессиональной  деятельности,  так  и  в  течении  всей

жизни

Перечень разделов 

дисциплины

Раздел 1. Общие положения о праве

Раздел 2. Основные отрасли российского  права

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа

Форма промежуточной 

аттестации

Зачет
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
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«____»__________________20__ г.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

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

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
 
 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

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

ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживать безопасные 
условия реализации 
профессиональной деятельности  

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с 
применением основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

2   4 6           

2 Человек и техносфера 2   4 6           

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания 

2 2 4 12 20           
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4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

2 2 4 12 20           

5 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

2 2 8 8 20           

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

2 2  6 10           

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации 

2   6 8           

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

2   7 9           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 8 16 59 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их 
уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
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Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 
здоровья работников. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Определение запылённости воздуха помещений 
2 Изучение средств индивидуальной защиты 
3 Изучение электрозащитных средств  
4 Знаки и плакаты безопасности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и защита от него 

3 Защита от вибрации 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Электромагнитная безопасность 

6 Изучение производственного освещения 

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены.  



8 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / 
Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

 
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 
3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: практикум / 

сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. 
– 24 (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf)  

2. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 28 с. 

3. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf)  
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4. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

5. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная 
работа № 4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. 
В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с. В том числе доступен в  
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

7. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе 
доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

8. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-
вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по 
дисциплине «Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. 
В.В.Савиных. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 44 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: 
Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны 
труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.- 76 с. В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf 

10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. 
Гончар. – 3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

11. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ 
общенациональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 
 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 

бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 
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5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 
6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 
10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 
11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

 
 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 
п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 
Установка для определения 
запыленности воздуха — 1 шт 
Аудитория 103-5 
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 
Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 
Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  
7-zip; 
Mozilla Firefox; 
Windjview;  
Microsoft Office 2010;  
Adobe Reader Х; 
Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии: 
MS Windows, 
Антивирус 
Касперского 
Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 
Adobe Reader  
7-Zip, Mozilla 
Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Радиолокационные системы и комплексы» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 
понятия и определения. 
2. Человек и техносфера. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 
3. Защита человека и среды обитания от вредных и 
опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 
4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» является изучение основных 

принципов рационального природопользования, представлений о механизмах воздействия 
человека на биосферу, обоснование конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей среды. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 
основных теоретических положений и методов, привитие навыков для решения 
практических экологических задач 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экология» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

 
 

ИД-1 УК-2 

Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
правовых норм 

 
 

ИД-2 УК-2 

Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа 
альтернативных вариантов его 
реализации, определять 
целевые этапы, основные 
направления работ 

 
 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический навык 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в экологию. 2 2  5 9           

2 Учение о биосфере. 2 2  5 9           

3 Общая экология. 4 2  5 9           

4 Экология человека. 2 2  5 9           

5 Антропогенное 
воздействие на 
биосферу. 

2 4  5 11           

6 Экологическая защита 
и управление в области 
охраны окружающей 
среды. 

4 4  6 14           

10 Подготовка к зачету       9           

 Итого часов 16 16 - 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Лекция №1. Введение в экологию 
Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития экологии. Структура, 
предмет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: социально-
экологические законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины (понятия) 
экологии. 
Экологический кризис и пути выхода. 
Раздел 2. Учение о биосфере. 
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Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 
живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере 
(геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 
Раздел 3. Общая экология 

Лекция №3. Среда обитания и популяция 
Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы среды и их классификация. 
Закономерности взаимодействия факторов среды. Статические показатели популяции. 
Динамические показатели популяции. Продолжительность жизни. Динамика роста 
численности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика 
экосистемы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень 
организации живого вещества. Динамика экосистемы.  
Раздел 4. Экология человека. 

Лекция №5 Экология человека. 
Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пирамиды населения мира и 
РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природные ресурсы земли как 
лимитирующий фактор человека. Классификация природных ресурсов. Влияние 
социально-экономических факторов на человека. 
Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Лекция №6. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Основные загрязнения сред и 
экологические последствия. Воздействие на биотические сообщества и способы их 
восстановления. Нормы и правила озеленения городской среды. 
Раздел 6. Экологическая защита и управление в области охраны окружающей среды. 

Лекция №7. Экологическое управление и экологическое право   
Экологическое управление. Виды и функции. Система органов государственной власти в 
сфере экологического управления. Методы экологического управления. Система 
экологического права. Правовые методы охраны окружающей среды. 
Лекция №8. Международное сотрудничество в области экологии. 
Международные объекты охраны окружающей среды. История развития международного 
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 
сотрудничестве. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

2 Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу 

3 Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу. 
4 Нормирование качества окружающей среды. Изучение критериев оценки 

загрязнения атмосферы.  
5 Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 
6 Изучение критерием оценки загрязнения почв  
7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
8 Экологический и утилизационный сборы 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 11.05.01 не 
предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-2 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-3 УК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Краснова Т.А. Экология. Учебное пособие для студентов вузов. / Т.А. Краснова,  

Н.А.Самойлова, Кемеровский институт пищевой промышленности. - Кемерово. - 2014. - 
252 с. https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26 

2. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный 
ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техносферная 
безопасность" и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / Дмитренко В. П., 
Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.; - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1  
 3. Городков, А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 
- "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтанова С. И.; - 2-e изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Гусарова, В.С. Экология : практикум для бакалавров и специалистов всех профилей / В. 
С. Гусарова, У. П. Зырянова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 147 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/12.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 
п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  
7-zip; 
Mozilla Firefox; 
Windjview;  
Microsoft Office 2010;  
Adobe Reader Х; 
Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии:* 
MS Windows, 
Антивирус 
Касперского 
Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 
Adobe Reader  
7-Zip, Mozilla 
Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экология 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Радиолокационные системы и комплексы» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» 
является изучение основных принципов рационального 
природопользования, представлений о механизмах 
воздействия человека на биосферу, обоснование 
конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей 
среды 

Перечень разделов 
дисциплины 

Введение в экологию. 
Учение о биосфере. 
Общая экология. 
Экология человека. 
Антропогенное воздействие на биосферу. 
Экологическая защита и управление в области охраны 
окружающей среды. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2           
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

80 80           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

48 48           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

109 46           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0 0           

- проработка теоретического курса 34 14           
- курсовая работа (проект) 0 0           
- расчетно-графическая работа 14 6           
- реферат 0 0           
- эссе 0 0           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11 5           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

42 18           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8 3           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 198 162           
Трудоемкость, з.е. 5.5 4.5           

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Информатика» является изучение основ 

современной технологии обработки информации с использованием средств 
вычислительной техники, знакомство с популярными программными продуктами, 
применяемыми как в инженерных расчетах, так и в офисных технологиях. 

Задача изучения дисциплины «Информатика» состоит в последовательном 
изложении студентам обширного ознакомительного материала по основам 
вычислительной техники и по ее применению в решении учебных и исследовательских 
задач. В ходе изучения дисциплины «Информатика» студенты знакомятся с принципами 
работы компьютера, получают представление о системном и прикладном программном 
обеспечении, овладевают навыками практической работы с компонентами MS Office, 
знакомятся с базовыми приемами работы с пакетом математических расчетов MathCAD, 
овладевают основами программирования на языке С++. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информатика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
 
 
 
 
 
ИД-2 УК-1 
 
 
ИД-3 УК-1 
 

Знает методы системного и 
критического анализа. 
Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках видов 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий 
действий. 

ОПК-3 Способен к 
логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 

ИД-1 ОПК-3 
 
 
 
 
 
 
ИД-2 ОПК-3 

Знает методы решения задач 
анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств 
измерения и проектирования/ 
Умеет подготавливать научные 
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путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
ИД-3 ОПК-3 

публикации на основе 
результатов исследований. 
Владеет навыками 
использования методов 
решения задач анализа и 
расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств. 

ОПК-7 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-7 
 
 
 
 
ИД-2 ОПК-7 
 
 
 
ИД-3 ОПК-7 

Знает современные принципы 
поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления в 
требуемом формате 
информации 
Умеет решать задачи 
обработки данных с помощью 
современных средств 
автоматизации 
Владеет навыками обеспечения 
информационной безопасности 

ОПК-8 Способен 
использовать 
современные 
программные и 
инструментальные 
средства 
компьютерного 
моделирования для 
решения различных 
исследовательских и 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-4 
 
 
ИД-2 ОПК-4 
 
 
ИД-3 ОПК-4 

Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 
Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 
Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Предмет 
информатики и 
понятие 
информации 

16 8 36 55 115           

2 Раздел 2. 
Моделирование 

8 8 8 25 49           

3 Раздел 3. Основы 
программирования 
на языке высокого 
уровня 

8 16 52 75 151           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации 

    45           

 Итого часов 32 32 96 155 360           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Предмет информатики и понятие информации 
1.1. Общие сведения об информационных процессах. 
Понятие информации, ее виды и свойства. Свойства информации. Количественные 
характеристики информации. 
1.2. Представление информации в компьютере. 
Основные теоретические сведения представления чисел в ЭВМ. Представление 
текстовой информации в ЭВМ. Кодирование звуковой и аналоговой информации. 
Кодирование графической и видеоинформации. Сжатие (архивация) различных видов 
информации. 
1.3. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров. Поколения ЭВМ. 
Математические основы работы «черного ящика». Структура классической ЭВМ. 
Процессор. Чипсет. Материнская плата. Оперативная память. Устройства хранения 
информации. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 
Оборудование компьютерных сетей. Оборудование беспроводных сетей. 
Дополнительное оборудование. 
1.4. Программное обеспечение. 
Классификация программного обеспечения. Операционная система. Виртуализация, 
гипервизоры. Офисный пакет. Сервисные программы. 
1.5. Объединение компьютеров в сети. 
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Компьютерная сеть. Интернет. Общение и обмен информацией в интернете между 
пользователями. Интернет-радио и интернет-телевидение. Электронная коммерция. 
Обеспечение конфиденциальности информации в интернете. Основы создания веб-
страниц. 
1.6. Основы разработки программного обеспечения. 
Проектирование программного обеспечения. Классификация языков программирования. 
Алгоритмизация. Концепция «Модель-представление-Контроллер». 
Раздел 2. Моделирование 
2.1. Моделирование как метод исследования.  
Классификация моделей. Математическая модель. 
2.2. Функциональная модель. 
Численные методы реализации функциональных моделей. Источники погрешности 
результата в численных методах. Простейшие методы решения нелинейного 
алгебраического уравнения. Простейшие методы отыскания значения определенного 
интеграла от функции одной переменной. Численное решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений 1-го порядка. 
2.3. Базы данных и системы управления базами данных. 
Логическая модель данных. Физическая модель данных. БД и СУБД. Реляционная 
модель данных. 
Раздел 3. Основы программирования на языке высокого уровня 
3.1. Основы алгоритмизации.  
Понятие об алгоритме. Основные структуры. Основные типы алгоритмов. 
3.2. Основы программирования в среде Visual C++. 
Разработка программы. Переменные. Линейная программа. Программа с ветвлением. 
Цикл с параметром. Цикл «пока». Одномерные массивы. Двумерные массивы. Функции. 
Собственная библиотека программиста. Перечислимый тип. Указатели. Обработка 
символьных строк. Структуры. Классы. Файлы. 
3.3. Приложение Windows Forms.  
Разработка приложения. Окно ввода текста «Textbox» и радиокнопка «RadioButton». 
Динамические ссылки на объекты. Использование таймера. Компонент «checkbox». 
Списки выбора и полосы прокрутки. Графические компоненты в С++. Работа с 
текстовыми файлами. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Представление чисел в различных системах счисления 
2 Арифметика по модулю, прямой и дополнительный код 
3 Настройка параметров рабочей среды и панели инструментов текстового 

редактора 
4 Настройка параметров рабочей среды и панели инструментов табличного 

процессора 
5 Алгоритмизация векторно-матричных операций в табличном процессоре 
6 Элементарные сведения об организации баз данных 
7 Массивы данных. Поиск, сортировка, групповые операции 
8 Элементы работы с гипертекстом 
9 Операции матричной алгебры в MathCAD 
10 Библиотека функций С++. Заголовочные файлы 
11 Работа со структурами и объединениями 
12 Программирование списков 
13 Создание динамического массива строк произвольной длины 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Команды операционной системы 
2 Текстовый редактор 
3 Табличный процессор 
4 Поиск информации в интернете 
5 Создание презентаций 
6 Программирование линейных алгоритмов 
7 Программирование алгоритмов ветвления 
8 Программирование циклических алгоритмов 
9 Одномерные массивы 
10 Двумерные массивы 
11 Файловый ввод/вывод 
12 Построение графических изображений 
13 Рекурсия 
14 Математический пакет MathCAD 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы по дисциплине  является: выработка навыков 

творческого мышления; закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине; 
самостоятельное выполнение ряда задний, связанных программированием на языке 
высокого уровня; развитие навыков использования вычислительной техники со 
специальным программным обеспечением; формирование профессиональных навыков, 
связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание 
ответственности за качество принятых решений.  

Расчетно-графическая работа заключается в алгоритмизации последовательности 
вычислений и построению графика функции с использованием средств программирования 
на языке высокого уровня. Выдачу задания и начало выполнения РГР необходимо 
планировать на середину первого семестра. Заканчивать выполнение и защищать РГР 
студенты должны в середине второго семестра. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1 УК-1 
 
 
ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение задач, 
зачет с оценкой, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение задач, 
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ИД-3 УК-1 
 

зачет с оценкой, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение задач, 
зачет с оценкой, экзамен 
 

2 ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 
 
 
ИД-2 ОПК-3 
 
 
ИД-3 ОПК-3 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение за-
дач, зачет с оценкой, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение за-
дач, зачет с оценкой, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение за-
дач, зачет с оценкой, экзамен 
 

3 ОПК-7 ИД-1 ОПК-7 
 
ИД-2 ОПК-7 
 
ИД-3 ОПК-7 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 

4 ОПК-8 ИД-1 ОПК-8 
 
ИД-2 ОПК-8 
 
ИД-3 ОПК-8 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен. 
 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Грошев, П.В. 
Закляков. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/69958. 
2. Гурьяшова, Р.Н. Информатика. Теоретический курс [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.Н. Гурьяшова, В.И. Логинов, Е.Ю. Седова. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород: ВГУВТ, 2013. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44865. 
3. Шелупанов, А.А. Информатика. Базовый курс. Ч.3. Основы алгоритмизации и 
про-граммирования в среде Visual C++ 2005 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.А. Шелупанов, В.Н. Кирнос. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 
2008. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11796. 
4. Родионова, Т. Е. Программирование на языке Си : учебное пособие / Т.Е. 
Родионова. — Ульяновск: УлГТУ, 2013. — 133 с.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6092 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Грошев, П.В. 
Закляков. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/69958. 
2. Гурьяшова, Р.Н. Информатика. Теоретический курс [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.Н. Гурьяшова, В.И. Логинов, Е.Ю. Седова. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород: ВГУВТ, 2013. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44865. 
3. Шелупанов, А.А. Информатика. Базовый курс. Ч.3. Основы алгоритмизации и 
про-граммирования в среде Visual C++ 2005 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.А. Шелупанов, В.Н. Кирнос. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 
2008. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11796. 
4. Дубинин, Д.В. Информатика. Описание лабораторных работ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Д.В. Дубинин. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 
2009. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11376. 
5. Афанасьев А. Н. Прикладное программное обеспечение. Лабораторный 
практикум/ А. Н. Афанасьев, Т. В. Афанасьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 92 с. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/103.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Специализированная 
лаборатория № 330 (3 
к.), 602 (6 к.) для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютеры) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open Of-
fice, Mathcad, Microsoft 
Visual Studio Express, 
Антивирус Касперского 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office/Open Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 
к.) и 501 (3 к) для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение основ современной технологии обработки 
информации с использованием средств вычислительной 
техники, знакомство с популярными программными 
продуктами, применяемыми как в инженерных расчетах, 
так и в офисных технологиях. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Предмет информатики и понятие информации 
2. Моделирование 
3. Основы программирования на языке высокого уровня 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

10 з.е., 360 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 22            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электроника» является формирование у 

будущих выпускников знаний о физических принципах действия, характеристиках, 
моделях и основах использования в радиотехнических цепях основных типов активных 
приборов, принципах построения и основах технологии микроэлектронных цепей, 
механизмах влияния условий эксплуатации на работу активных приборов, формирование 
способности экспериментально исследовать характеристики и определять параметры.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний теоретических основ функционирования основных типов активных приборов; 
 основных характеристик и параметров, физических и математических моделей 
электронных приборов; тенденций и перспектив развития элементной базы; 
- понимания способов применения и схем включения в радиоэлектронной аппаратуре 
электронных приборов; 
- навыков экспериментального исследования отдельных видов электронных приборов и 
выявления факторов, влияющих на характеристики и параметры электронных приборов.  ; 
- умений определять характеристики и параметры электронных приборов, интегральных 
микросхем, элементов нано- и оптоэлектроники по справочной литературе. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электроника» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4 Способен 

проводить 
экспериментальные 
исследования и 
владеть основными 
приемами 
 обработки и  
представления 
экспериментальных 
данных 
 

  
 

ИД-1 ОПК-4 Знает основные методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и сертификации 

ИД-2 ОПК-4 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные 
исследования 

ИД-3 ОПК-4 Владеет способами обработки и 
представления полученных 
данных и оценки погрешности 
результатов измерений 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 
(модули) образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
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ци
и 
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е 
(с
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.)
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я 
Л
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ор
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ор
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е 
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Л
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ци
и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с
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.)
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я 
Л
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ор

ат
ор
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е 
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бо

ты
 

С
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ьн
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ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Приборы  
вакуумной 
электроники 

2  - 5 7           

2 Раздел 2. 
Полупроводниковые 
приборы 

26  16 35 77           

3 Раздел 3. 
Микроэлектроника 

4  - 11 15           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32  16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Приборы  вакуумной электроники 
Введение. (история развития электроники). 
1.1. Принцип действия сеточных электронных ламп. Характеристики и параметры 
электронных ламп. Электронно-лучевые трубки. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы 
2.1. Полупроводниковые диоды.  
2.1.1. Полупроводниковые диоды. Электронно-дырочный переход. Вольт-амперная и вольт-
фарадная характеристики. Электрические модели некоторых диодов. 
2.1.2. Классификация, назначение, характеристики и параметры. Стабилитроны. 
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Импульсные диоды. СВЧ – диоды. Варикапы. P – i – n – диоды. Условные графические 
обозначения (УГО). Влияние конструктивно – технологических особенностей структуры 
на параметры диодов. Переход металл-полупроводник. Диоды с барьером Шотки (ДБШ). 
2.2.  Биполярные транзисторы 
2.2.1. Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного транзистора(БТ). 
Принцип действия БТ на примере схемы включения с ОБ. Дрейфовый транзистор, его 
структура в интегральном исполнении, роль встроенного внутреннего поля. 
2.2.2. Коэффициент передачи тока, зависимость его от температуры и электрического 
режима. 
2.2.3. Модель  Эберса-Молла.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схемах 
включения с ОБ и ОЭ. 
 2.2.4.Эквивалентные схемы в режиме малого сигнала. Представление БТ линейным 
четырехполюсником.Системы y, z, и h-параметров.    
2.2.5. Частотные и импульсные свойства БТ. Характеристические частоты и импульсные 
параметры. БТ с использованием гетероперехода (широкозонный эмиттер), его параметры и 
преимущества. Работа биполярного транзистора в режиме переключения. Статический режим 
ключевой схемы. 
2.2.6. Классификация, назначение и параметры БТ. Влияние конструктивно – 
технологических особенностей реализации БТ на его параметры. Виды и источники 
шумов, способы их оценки в БТ. 
2.3. Полевые транзисторы 
2.3.1. Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия, УГО, 
статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом. 
2.3.2. Устройство и принцип действия, УГО,  статические характеристики и параметры ПТ с 
изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Особенности ПТ на арсениде 
галлия с затвором на основе барьера Шотки и ПТ на основе гетеропереходов. 
2.3.3. Частотные свойства ПТ, электрические модели и их параметры. Импульсные 
(ключевые) свойства ПТ. Влияние параметров структуры и режимов работы на параметры 
ПТ. Виды и источники шумов в ПТ. Сравнение параметров ПТ и БТ.   
2.4.  Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 
2.4.1.Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления в приборах с 
ВАХ N- и S- типа. Принципы действия , ВАХ, УГО, основные параметры и применение 
однопереходного транзистора, диодного и триодного тиристоров, туннельного диода. 
2.5. Оптоэлектронные приборы. 
2.5.1. Классификация. Электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. 
Полупроводниковые фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 
фототиристоры. Шумы фотодетекторов. 
2.5.2. Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
Жидкокристаллические индикаторы. Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и 
тиристорные. Оптоэлектронные интегральные приборы. Фотоприемники на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС). 
Раздел 3.  Микроэлектроника 
3.1. Технологические основы интегральных схем. (Для самостоятельного изучения) 
3.1.1. Планарная интегральная технология. Применение компенсированных 
полупроводников. Подготовительные операции. Эпитаксия. Диффузионное и ионное 
легирование. Термическое окисление. Травление. Литография. Разрешающая способность. 
Степень интеграции. Изоляция элементов интегральных схем (ИС) с помощью обратно 
смещенных встречно включенных p – n – переходов и диэлектрика. Комбинированный 
способ изоляции. Осаждение тонких пленок. Изготовление пассивных элементов 
полупроводниковых и гибридных ИС. Сборочные операции и герметизация. 
Преимущества интегральной технологии. 
3.2.  Введение в аналоговую микросхемотехнику. 
3.2.1. Схема простейшего усилительного каскада на БТ с резистивной нагрузкой, основные 
параметры каскада. Понятие о дифференциальном каскаде (ДК), его схеме, назначении и 
преимуществах при интегральном исполнении. 
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3.2.2.  Операционные усилители. Основные параметры. Применение операционных 
усилителей. Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
3.3.Введение в цифровую микросхемотехнику. 
3.3.1.Понятия о логических функциях И, НЕ, ИЛИ. Простейший инвертор на БТ, МДП– и 
КМДП– транзисторах. Параметры ключевых (логических) элементов.  
3.3.2.Простейшие схемы транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ). Эмиттерно-  
связанная логика (ЭСЛ). Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 
3.4. Основы функциональной электроники. 
3.4.1.Основные положения функциональной электроники. Интегральная и функциональная 
электроника. Перспективы развития микроэлектроники, наноэлектроника. 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Приборы  вакуумной электроники 
Введение. (история развития электроники). 
1.1. Принцип действия сеточных электронных ламп. Характеристики и параметры 
электронных ламп. Электронно-лучевые трубки. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы 
2.1. Полупроводниковые диоды.  
2.1.1. Полупроводниковые диоды. Электронно-дырочный переход. Вольт-амперная и вольт-
фарадная характеристики. Электрические модели некоторых диодов. 
2.1.2. Классификация, назначение, характеристики и параметры. Стабилитроны. 
Импульсные диоды. СВЧ – диоды. Варикапы. P – i – n – диоды. Условные графические 
обозначения (УГО). Влияние конструктивно – технологических особенностей структуры 
на параметры диодов. Переход металл-полупроводник. Диоды с барьером Шотки (ДБШ). 
2.2.  Биполярные транзисторы 
2.2.1. Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного транзистора(БТ). 
Принцип действия БТ на примере схемы включения с ОБ. Дрейфовый транзистор, его 
структура в интегральном исполнении, роль встроенного внутреннего поля. 
2.2.2. Коэффициент передачи тока, зависимость его от температуры и электрического 
режима. 
2.2.3. Модель  Эберса-Молла.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схемах 
включения с ОБ и ОЭ. 
 2.2.4.Эквивалентные схемы в режиме малого сигнала. Представление БТ линейным 
четырехполюсником.Системы y, z, и h-параметров.    
2.2.5. Частотные и импульсные свойства БТ. Характеристические частоты и импульсные 
параметры. БТ с использованием гетероперехода (широкозонный эмиттер), его параметры и 
преимущества. Работа биполярного транзистора в режиме переключения. Статический режим 
ключевой схемы. 
2.2.6. Классификация, назначение и параметры БТ. Влияние конструктивно – 
технологических особенностей реализации БТ на его параметры. Виды и источники 
шумов, способы их оценки в БТ. 
2.3. Полевые транзисторы 
2.3.1. Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия, УГО, 
статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом. 
2.3.2. Устройство и принцип действия, УГО,  статические характеристики и параметры ПТ с 
изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Особенности ПТ на арсениде 
галлия с затвором на основе барьера Шотки и ПТ на основе гетеропереходов. 
2.3.3. Частотные свойства ПТ, электрические модели и их параметры. Импульсные 
(ключевые) свойства ПТ. Влияние параметров структуры и режимов работы на параметры 
ПТ. Виды и источники шумов в ПТ. Сравнение параметров ПТ и БТ.   
2.4.  Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 
2.4.1.Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления в приборах с 
ВАХ N- и S- типа. Принципы действия , ВАХ, УГО, основные параметры и применение 
однопереходного транзистора, диодного и триодного тиристоров, туннельного диода. 
2.5. Оптоэлектронные приборы. 
2.5.1. Классификация. Электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. 
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Полупроводниковые фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 
фототиристоры. Шумы фотодетекторов. 
2.5.2. Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
Жидкокристаллические индикаторы. Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и 
тиристорные. Оптоэлектронные интегральные приборы. Фотоприемники на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС). 
Раздел 3.  Микроэлектроника 
3.1. Технологические основы интегральных схем. (Для самостоятельного изучения) 
3.1.1. Планарная интегральная технология. Применение компенсированных 
полупроводников. Подготовительные операции. Эпитаксия. Диффузионное и ионное 
легирование. Термическое окисление. Травление. Литография. Разрешающая способность. 
Степень интеграции. Изоляция элементов интегральных схем (ИС) с помощью обратно 
смещенных встречно включенных p – n – переходов и диэлектрика. Комбинированный 
способ изоляции. Осаждение тонких пленок. Изготовление пассивных элементов 
полупроводниковых и гибридных ИС. Сборочные операции и герметизация. 
Преимущества интегральной технологии. 
3.2.  Введение в аналоговую микросхемотехнику. 
3.2.1. Схема простейшего усилительного каскада на БТ с резистивной нагрузкой, основные 
параметры каскада. Понятие о дифференциальном каскаде (ДК), его схеме, назначении и 
преимуществах при интегральном исполнении. 
3.2.2.  Операционные усилители. Основные параметры. Применение операционных 
усилителей. Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
3.3.Введение в цифровую микросхемотехнику. 
3.3.1.Понятия о логических функциях И, НЕ, ИЛИ. Простейший инвертор на БТ, МДП– и 
КМДП– транзисторах. Параметры ключевых (логических) элементов.  
3.3.2.Простейшие схемы транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ). Эмиттерно-  
связанная логика (ЭСЛ). Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 
3.4. Основы функциональной электроники. 
3.4.1.Основные положения функциональной электроники. Интегральная и функциональная 
электроника. Перспективы развития микроэлектроники, наноэлектроника. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

специализации «Радиолокационные системы и комплексы» практические (семинарские) 
занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

 
Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и 
переменном токах 

2 Исследование статических вольт-амперных характеристик биполярного 
транзистора. 

3 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
p-n переходом. 

4 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
изолированным затвором и индуцированным каналом 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» курсовой проект (работа) не 
предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-4 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-4 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Дурнаков, А.А. Электроника [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.А. Дурнаков, В.И. Елфимов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. 
— 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99078. 

2. Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Миловзоров О. В., Панков И. Г. - 6-е изд., пер. и доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 
(Высшее образование). - 344 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста (53 назв.). - ISBN 978-5-534-00077-1 
Гриф: УМО ВО  

URL: https://biblio-online.ru/book/elektronika-449920 
3. Глазачев, Александр Владимирович. Физические основы электроники 

[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению 
140400 "Электроэнергетика и электротехника"] / Глазачев А. В., Петрович В. П.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2013. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
Гриф: Том. политехн. ун-т 

URL: https://e.lanbook.com/book/45131#book_name 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Электроника : лабораторный практикум по дисциплине «Электроника» для 
студентов всех форм обучения специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» и направлений 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
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технологии и системы связи» и 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» / сост. : О. А. Дулов, В. Н. Рогов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 32 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 



11 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 219/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Электроника 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
физических принципах действия, характеристиках, моделях 
и основах использования в радиотехнических цепях 
основных типов активных приборов, принципах построения 
и основах технологии микроэлектронных цепей, 
механизмах влияния условий эксплуатации на работу 
активных приборов,  
формирование способности экспериментально исследовать 
характеристики и определять параметры.  основных 
принципах работы микроэлектронных устройств, 
способности представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира, способности 
реализовывать программы экспериментальных 
исследований.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Приборы вакуумной электроники 
Раздел 2.Полупроводниковые приборы 
Раздел 3. Микроэлектроника 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 4           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 -           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64 44           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 18 24           
- курсовая работа (проект) 18 -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 -           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

15 15           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 5           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36           

Итого, часов 180 144           
Трудоемкость, з.е. 5 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории цепей» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
функционирования различных электрических цепей для решения проблем передачи, 
обработки и распределения электрических сигналов в радиотехнических устройствах и 
системах. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение основных современных методов анализа, синтеза и расчёта 

электрических цепей; 
- обеспечение целостного представления о проявлении электромагнитного поля в 

цепях с сосредоточенными параметрами; 
- изучений методов моделирования и исследования различных режимов 

электрических цепей на персональных ЭВМ; 
- экспериментальное согласование линии передачи с нагрузкой. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории цепей» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 

Способен предста-
вить адекватную сов-
ременному уровню 
знаний научную кар-
тину мира на основе 
знания основных 
положений, законов и 
методов естественных 
наук и математики 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные законы 
природы и основные физические 
математические законы 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически методы 
для решения задач теоретичес-
кого и прикладного характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками использования 
знаний физики и математики при 
решении практических задач 

ОПК-2 Способен выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной дея-
тельности, и применять 
соответствующий 
физико-математичес-
кий аппарат для их 
формализации, анализа 
и принятия решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1. 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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а 
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Л
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Л
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Л
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ят
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
законы и методы 
анализа электрических 
цепей 

10 4 6 17 37           

2 Раздел 2. Режим 
гармонических 
колебаний, частотные 
характеристики цепей 

6 2 8 12 28           

3 Раздел 3. Связанные 
электрические цепи 

4 2 6 8 20           

4 Раздел 4. Переходные 
процессы в цепях с 
сосредоточенными 
параметрами 

12 8 12 27 59           

5 Раздел 5. Четырехпо-
люсники  

12 - 10 14 36           

6 Раздел 6. Активные 
цепи с обратной связью 

6 - 6 10 22           

7 Раздел 7. Электричес-
кие фильтры 

8 - 8 10 26           

8 Раздел 8. Автогенера-
торы 

6 - 8 10 24           
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9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   72 72           

 Итого часов 64 16 64 180 324           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные законы и методы анализа электрических цепей 
1.1. Введение. (Основные задачи теории электрических цепей. Классификация 

параметров цепей. Понятия электрической цепи, источника, приемника, схемы 
замещения, вольт-амперной характеристики (ВАХ), линейных и нелинейных схем, 
идеальных источников тока и напряжения). 

1.2. Основные законы токопрохождения в электрических цепях 
1.2.1. Закон Ома для участка цепи (понятия ветви и узла). 
1.2.2. Первый закон Кирхгофа. 
1.2.3. Второй закон Кирхгофа (понятие контура). 

1.3. Методы расчета линейных цепей постоянного тока 
1.3.1. Непосредственное применение законов Кирхгофа. 
1.3.2. Метод узловых потенциалов. 
1.3.3. Метод контурных токов. 

1.4. Свойства линейных цепей постоянного тока. 
1.4.1. Свойство наложения (суперпозиции). 
1.4.2. Свойство взаимности (понятия входной и взаимной проводимостей ветвей). 
1.4.3. Свойство компенсации. 
1.4.4. Свойство взаимного приращения токов и напряжений. 
1.4.5. Свойство (принцип) эквивалентного генератора. 

1.5. Преобразования в электрических цепях 
1.5.1. Преобразование звезды в многоугольник. 
1.5.2. Преобразование параллельного соединения источников. 
1.5.3. Преобразование схемы с источником ЭДС в эквивалентную схему с 
источником тока. 

Раздел 2. Режим гармонических колебаний, частотные характеристики цепей 
2.1. Переменный и синусоидальный токи. 

2.1.1. Понятия амплитуды, частоты, начальной фазы, сдвига фаз.  
2.1.2. Формы представления комплексной амплитуды.  
2.1.3. Векторные диаграммы.  
2.1.4. Метод комплексных амплитуд. 

2.2. Пассивные элементы цепей синусоидального тока. 
2.2.1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и их схемы замещения.  
2.2.2. Реактивное, комплексное, полное сопротивления.  
2.2.3. Последовательное и параллельное соединения резистора, индуктивности и 
емкости. 
2.2.4. Эквивалентные схемы конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов. 

2.3. Мощность в цепях синусоидального тока. 
2.3.1. Мгновенная, активная, полная и реактивная мощности.  
2.3.2. Мощность в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 
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2.4. Расчет цепей при синусоидальных токах. Понятие дуальности электрических 
цепей. 
2.5. Резонанс в электрических цепях. 

2.5.1. Резонанс в последовательном контуре (Условие резонанса. Резонансная 
частота, характеристическое сопротивление и добротность контура. Частотные 
характеристики, резонансная кривая тока. Понятия относительной частоты, 
обобщенной расстройки и полосы пропускания. Энергетические соотношения при 
резонансе напряжений.) 
2.5.2. Резонанс в параллельном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, 
сопротивление контура при резонансе, эквивалентная добротность контура. 
Частотные характеристики. Энергетические соотношения при резонансе токов.) 
(Для самостоятельного изучения) 
2.5.3. Понятие о резонансе в сложных контурах (на примере). 

Раздел 3. Связанные электрические цепи 
3.1. Индуктивно связанные элементы. 

3.1.1. Внутренняя и внешняя связь. Сопротивление связи. Коэффициент связи. 
3.1.2. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.  
3.1.3. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов. 
3.1.4. Развязка индуктивно связанных цепей. 

3.2. Резонанс в индуктивно связанных контурах. 
3.3. Трансформаторы. 

3.3.1. Идеальный трансформатор. 
3.3.2. Воздушный трансформатор. 
3.3.3. Трансформатор со стальным магнитопроводом. 

Раздел 4. Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 
4.1. Основные понятия переходных процессов и законы коммутации. 
4.2. Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях. 

4.2.1. Переходные процессы в RL-цепи (короткое замыкание, включение на 
постоянное напряжение, включение на синусоидальное напряжение). 
4.2.2. Переходные процессы в RС-цепи (короткое замыкание, включение на 
постоянное напряжение, включение на синусоидальное напряжение). (Для 
самостоятельного изучения) 
4.2.3. Переходные процессы в последовательном контуре (Апериодический, 
критический и периодический режимы). 
4.2.4. Переходной процесс в RLC-цепи при включении на постоянное 
напряжение.3.1.4. Развязка индуктивно связанных цепей. 

4.3. Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие. 
4.3.1. Переходная и импульсная характеристики цепи. 
4.3.2. Использование интеграла Дюамеля для анализа реакции цепи. 

4.4. Расчет переходных процессов классическим методом. 
4.5. Расчет переходных процессов операторным методом. 

4.5.1. Преобразования Лапласа, понятия оригинала и изображения, теоремы 
разложения, запаздывания оригинала, смещения изображения. 
4.5.2. Представление схем в операторном виде. 
4.5.1. Законы токопрохождения в операторном виде. 

Раздел 5. Четырехполюсники 
5.1. Введение. Первичные параметры четырехполюсника. 

5.1.1. Виды четырехполюсников (активные, пассивные, автономные, 
неавтономные, обратимые и симметричные) 
5.1.2. Уравнения четырёхполюсников, первичные A-, Y-, Z-, H-, G- и B-параметры. 

5.2. Экспериментальное определение входного сопротивления и первичных 
параметров пассивных четырехполюсников. 
5.3. Эквивалентные схемы четырехполюсников. 

5.3.1. Канонические четырехполюсники, цепочечные схемы, уравновешенные и 
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неуравновешенные четырехполюсники. 
5.3.2. Аттенюаторы. 

5.4. Параллельное, последовательное, каскадное и смешанное соединения 
четырехполюсников. Выбор параметров описания. 
5.5. Передаточные функции и рабочие параметры четырехполюсника. 

5.5.1. Рабочие передаточная функция, ослабление, затухание, коэффициент 
передачи, фаза. 
5.5.2. Вносимые ослабление и затухание, затухание несогласованности. 
5.5.3. Действующие ослабление и затухание. 

5.6. Зависимые источники напряжения и тока (источники напряжения и тока, 
управляемые током и напряжением). 

5.6.1. Типы зависимых источников напряжения и тока. 
5.6.2. Примеры использования зависимых четырехполюсников (гиратор, конвертор 
сопротивления, идеальный трансформатор). 

5.7. Вторичные параметры четырехполюсника. 
5.7.1. Характеристическое сопротивление. 
5.7.2. Режим согласованной нагрузки, постоянные передачи, ослабления и фазы. 
5.7.3. Связь вторичных и первичных параметров. 

5.8. Активные автономные четырехполюсники. 
5.9. Операционные усилители. 

Раздел 6. Активные цепи с обратной связью 
6.1. Активные цепи с обратной связью. Уравнение обратной связи. 
6.2. Отрицательная, положительная и комплексная обратная связь. 
6.3. Использование отрицательной обратной связи. 

6.3.1. Стабилизация коэффициента усиления. 
6.3.2. Уменьшение коэффициента гармоник. 
6.3.3. Коррекция частотной характеристики. 

6.4. Использование положительной обратной связи. 
6.4.1. Уменьшение полосы пропускания в резонансном усилителе.  
6.4.2. Построение гребенчатых фильтров. 

6.5. Понятие устойчивости систем с обратной связью. 
6.6. Алгебраические критерии устойчивости систем с обратной связью 

6.6.1. Критерии Гурвица. 
6.6.2. Критерий Рауса. 

6.7, Частотные критерии устойчивости систем с обратной связью 
6.7.1. Критерии Михайлова. 
6.7.2. Критерий Найквиста. 

Раздел 7. Электрические фильтры 
7.1. Основные определения и классификация фильтров. 
7.2. Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. 

7.2.1. Реактивные фильтры. 
7.2.2. Низкочастотные прототипы. 

7.3. Электрические фильтры. 
7.4. Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам.  

7.4.1. Основные положения при расчете фильтров. 
7.4.2. Расчет низкочастотных фильтров. 
7.4.3. Расчет высокочастотных фильтров. 
7.4.4. Расчет полосовых фильтров. 

7.5. Мостовые фильтры. 
7.6. Пассивные RC-фильтры. 
7.7. Электромеханические фильтры. 

7.7.1. Пьезоэлектрические фильтры. 
7.7.2. Магнитострикционные фильтры. 
7.7.3. Фильтры на поверхностных акустических волнах. 
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7.7.4. Фильтры с механическим резонатором. 
7.8. Линии задержки. 

7.8.1. Электрические линии задержки. 
7.8.2. Акустические линии задержки. 

Раздел 8. Автогенераторы 
8.1. Понятие генератора, виды генераторов. 
8.2. Условия баланса амплитуд и баланса фаз. 
8.3. Автогенераторы гармонических колебаний. 
8.4. Режим малого сигнала в автогенераторе с внутренней обратной связью. 
8.5. Режим малого сигнала в автогенераторе с трансформаторной связью. 
8.6. Режим малого сигнала в трехточечном автогенераторе.  
8.7 Режим малого сигнала в RС- автогенераторе. 
8.8. Режим большого сигнала в автогенераторах гармонических колебаний. 
Приближенное решение нелинейного уравнения автоколебаний 

8.8.1. Метод укороченного уравнения. 
8.8.2. Понятие средней крутизны. 

8.9. Стационарный режим автогенератора  
8.9.1. Понятия мягкого и жесткого режимов работы. 
8.9.2. Устойчивый и неустойчивый стационарный режим. 
8.9.3. Понятие колебательного гистерезиса. 

8.10 Установление стационарного режима автогенератора  
8.10.1. Понятие колебательной характеристики. 
8.10.2. Решение укороченного уравнения для автогенератора с трансформаторной 
связью. 

8.11. Фазовые портреты автогенераторов  
8.11.1. Понятия фазовой плоскости. 
8.11.2. Понятие фазового портрета и предельного цикла. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методы расчета линейных цепей постоянного тока 
2 Свойства и преобразования в электрических цепях 
3 Расчет цепей синусоидального тока 
4 Резонанс в последовательном и параллельном контурах 
5 Связанные электрические цепи 
6 Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях 
7 Расчет переходных процессов классическим и операторным методами 
8 Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
1 Расчет цепи постоянного тока 
2 Анализ цепи гармонического тока 
3 Исследование последовательного и параллельного колебательных контуров 
4 Исследование связанных колебательных контуров 
5 Анализ переходных процессов в неразветвленной цепи 
6 Анализ переходных процессов в разветвленной цепи 
7 Расчет отклика цепи при произвольном входном воздействии 
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8 Анализ пассивных четырехполюсников 
9 Исследование обратной связи 

10 Исследование LC генератора 
11 Исследование электрических фильтров 
12 Расчет электрических фильтров 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
теории цепей» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является приобретение навыков расчета и анализа цепей 
постоянного тока и переходных процессов в разветвленных цепях. При выполнении 
курсовой работы необходимо решить следующие задачи: 

1) упростить исходную схему электрической цепи (ЭЦ) постоянного тока (ПТ), 
2) рассчитать упрощенную схему ЭЦ ПТ с помощью законов Кирхгофа, метода 

узловых потенциалов, метода контурных токов и метода эквивалентного генератора, 
3) составить уравнение баланса мощностей, 
4) построить потенциальную диаграмму замкнутого контура, 
5) рассчитать в схеме ЭЦ ПТ переходные процессы классическим и операторным 

методами. 
6) рассчитать в схеме ЭЦ переходные процессы с использованием интеграла 

Дюамеля. 
Планируемый объем пояснительной записки – 20-25 страниц. 
Пояснительная записка по выполненной курсовой работе не позже 15-й недели 

семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается 
время защиты. В случае обнаружения в недочетов (ошибки в расчетах и выводах, наличие 
в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в 
случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой 
работы 18 часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 
ИД-1 ОПК-1 Решение задач, курсовая работа, экзамен 
ИД-2 ОПК-1 Решение задач, курсовая работа, экзамен 
ИД-3 ОПК-1 Решение задач, курсовая работа, экзамен 

2. ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 
Собеседование по лабораторным работам, 
защита курсовой работы, экзамен 
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ИД-2 ОПК-2 
Собеседование по лабораторным работам, 
защита курсовой работы, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 
Собеседование по лабораторным работам, 
защита курсовой работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 

Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140400 - "Техническая 
физика" и 220100 - "Системный анализ и управление" / Аполлонский С. М. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1155-9 
Гриф: УМО 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188 

2. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров, обучающихся по 
направлению "Электроэнергетика и электротехника"] / Аполлонский С. М. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2543-3 
URL: https://e.lanbook.com/book/93583#book_name 

3. Белецкий, Александр Федорович. Теория линейных электрических цепей 
[Электронный ресурс]: учебник: [для студентов электротехнических институтов связи] / 
Белецкий А. Ф. - Изд. 3-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-
8114-0905-1 
URL: https://e.lanbook.com/book/91910#book_name 

4. Атабеков, Григорий Иосифович. Основы теории цепей [Электронный ресурс]: 
учебник [для студентов радиотехнических специальностей] / Атабеков Г. И. - Изд. 4-е, 
стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0699-9 
URL: https://e.lanbook.com/book/91911#book_name 

5. Ташлинский, А. Г. Моделирование аналоговых электронных устройств с 
использованием пакета программ PSPICE: Учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. / 
Горохин, Валерий Николаевич. - Ульяновск: УлГТУ, 1995. - 103с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Теория электрических цепей: лабораторный практикум / сост. А. Г. Ташлинский, 
П. В. Смирнов, Е. С. Баскакова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 80 с. 

2. Основы теории цепей: методические указания к лабораторных работам / сост. А. 
Г. Ташлинский, П. В. Смирнов, И. В. Воронов. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 77 с. 

3. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 1./ Сост.: 
Елягин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 48 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji.pdf 
4. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 2./ Сост.: 

Елягин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 27 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji_2.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows, 
Adobe Reader, 
Microsoft Office 
(LibreOffice), 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader, Mathcad, 
Антивирус Касперского, 
Pspice Student Version 
(свободное и 
лицензионное ПО) 
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лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории цепей 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 
проводить разработку, расчет и анализ различных 
электрических цепей при решении задач передачи, 
обработки и распределения электрических сигналов в 
радиотехнических устройствах и системах. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Основные законы и методы анализа электрических цепей 
Режим гармонических колебаний, частотные 
характеристики цепей 
Связанные электрические цепи 
Переходные процессы в цепях с сосредоточенными 
параметрами 
Четырехполюсники  
Активные цепи с обратной связью 
Электрические фильтры 
Автогенераторы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамены, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 4           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 32           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

46 13           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 17 4           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 4           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 5           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 9           

Итого, часов 162 54           
Трудоемкость, з.е. 4,5 1,5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электродинамика и распространение 

радиоволн» является формирование у будущих выпускников представлений об основах 
теории электромагнитного поля, процессах излучения электромагнитных волн, 
распространение радиоволн в различных средах, в направляющих системах и в реальных 
радиолиниях. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение основных уравнений электродинамики; 
- изучение вопросов излучения радиоволн и их распространения в различных средах; 
- изучение электромагнитного поля в основных видах направляющих систем (линиях 
передачи) и резонансных системах; 
- изучение моделей радиотрасс при распространении радиоволн; 
- экспериментальное исследование отдельных характеристик электромагнитного поля и 
электромагнитных явлений; 
- экспериментальное исследование электромагнитного поля в линии передачи. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электродинамика и распространение 
радиоволн» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4 

Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и 
владеть основными 
приемами обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ОПК-4 Знает основные методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и сертификации 

ИД-2 ОПК-4 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные 
исследования 

ИД-3 ОПК-4 Владеет способами обработки и 
представления полученных 
данных и оценки погрешности 
результатов измерений 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
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 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л
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ор

ат
ор
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е 
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бо
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ьн
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Л
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и 
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я 
Л
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ор

ат
ор
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е 

ра
бо

ты
 

С
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ос
то

ят
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ьн
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ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Основы 
теории 
электромагнитного 
поля 

32 32 16 46 126           

2 Раздел 2. 
Распространение 
радиоволн на 
естественных 
радиотрассах 

16 16 - 13 45           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   45 45           

 Итого часов 48 48 16 104 216           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Основы теории электромагнитного поля 

Тема 1.1. Основные уравнения электродинамики. 
Введение. Векторы электромагнитного поля. Классификация сред. Параметры сред. 
Система уравнений Максвелла. Сторонние токи. Уравнения Максвелла с учетом 
сторонних токов. Материальные уравнения. Закон Ома в дифференциальной форме. 
Уравнение непрерывности. Граничные условия. Монохроматическое электромагнитное 
поле. Метод комплексных амплитуд.  Уравнения Максвелла для монохроматического 
поля. 
Тема 1.2. Энергия электромагнитного поля. Волновые уравнения и 
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электродинамические потенциалы. 
Баланс энергии электромагнитного поля. Теорема Умова-Пойнтинга. Физический 
смысл теоремы Умова-Пойнтинга. Вектор Пойнтинга. Объемная плотность энергии 
электромагнитного поля. Скорость распространения электромагнитной энергии. Баланс 
энергии для монохроматического поля. Комплексный вектор Пойнтинга. Средний 
поток энергии через произвольную поверхность. Средняя мощность тепловых потерь. 
Уравнение баланса активной мощности. Уравнение баланса реактивной мощности. 
Скорость переноса энергии монохроматического поля. Теорема о единственности 
решения внутренней задачи электродинамики. Теорема о единственности решения 
внешней задачи электродинамики. Волновые уравнения электромагнитного поля. 
Волновые уравнения монохроматического поля. Уравнения Гельмгольца. Векторный и 
скалярный электродинамические потенциалы. Электродинамические потенциалы 
монохроматического поля. 
Тема 1.3. Элементарные излучатели. Элементарный электрический вибратор. Поле 
элементарного электрического вибратора в дальней, ближней и промежуточной зонах. 
Диаграмма направленности элементарного электрического вибратора. Мощность 
излучения и сопротивление излучения. Элементарный магнитный вибратор. Диаграмма 
направленности элементарного магнитного вибратора. Эквивалентные источники 
электромагнитного поля. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа. Фронт волны. Элемент 
Гюйгенса. Поле элемента Гюйгенса в дальней зоне. Диаграмма направленности 
элемента Гюйгенса. Лемма Лоренца. Теорема взаимности. Плоские электромагнитные 
волны в однородной изотропной среде без потерь. Плоские однородные волны в 
однородной изотропной среде с потерями. Поляризация электромагнитных волн. 
Падение плоской волны на плоскую границу раздела двух сред. Падение плоской 
волны на границу раздела двух диэлектриков. Законы Снеллиуса. Коэффициенты 
Френеля. Полное прохождение волны во вторую среду. Полное отражение волны от 
границы раздела сред. Поверхностная волна. Падение плоской волны на границу 
поглощающей среды. Приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина. 
Поверхностный эффект. Дифракция электромагнитных волн. Постановка задач 
дифракции. Методы решения задач дифракции: строгий метод Фурье, приближенные 
методы - приближение Гюйгенса-Кирхгофа, метод геометрической оптики, метод 
краевых волн, геометрическая теория дифракции. 
Тема 1.4. Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны. 
Возбуждение направляющих систем. 
Классификация направляемых волн. Концепция парциальных волн. Фазовая скорость и 
скорость переноса энергии электромагнитной волны в направляющей системе. 
Мощность, переносимая волной в направляющей системе. Затухание волн в 
направляющих системах. Прямоугольный металлический волновод. Электрические и 
магнитные волны в прямоугольном волноводе. Волна основного типа. Переносимая 
мощность. Затухание электромагнитных. Токи на стенках прямоугольного волновода. 
Круглый металлический волновод. Электрические и магнитные волны в круглом 
волноводе. Волна основного типа. Переносимая мощность. Затухание 
электромагнитных волн. Токи на стенках круглого волновода. Полые металлические 
волноводы специальных форм. Коаксиальная линия. Полосковые линии. Линии 
поверхностных волн. Диэлектрический волновод. Возбуждение направляющих систем. 
Тема 1.5. Резонансные системы. 
Объемные резонаторы. Типы колебаний в объемных резонаторах. Свободные 
колебания в объемных резонаторах. Собственная частота резонатора. Собственная 
добротность резонатора. Вынужденные колебания в объемных резонаторах. 
Нагруженная добротность резонаторов. Добротность связи. Резонаторы в виде 
короткозамкнутых отрезков линии передачи. Проходные и отражательные резонаторы. 
Резонаторы бегущей волны. Открытые резонаторы. Диэлектрические резонаторы 

Раздел 2. Распространение радиоволн на естественных радиотрассах 
Тема 2.1. Модели радиотрасс при распространении радиоволн 
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Классификация радиоволн. Способы распространения радиоволн. Распространение 
радиоволн в свободном пространстве. Область, существенная при распространении 
радиоволн. Распространение радиоволн над плоской поверхностью Земли. 
Интерференция радиоволн. Интерференционный множитель. Участок поверхности, 
существенный при отражении. Учет полупроводящих свойств поверхности Земли. 
Распространение радиоволн над неоднородной поверхностью Земли. Береговая 
рефракция. Учет неровности поверхности Земли. Критерий Рэлея. Учет сферичности 
Земли. 
Тема 2.2. Распространение радиоволн в атмосфере Земли. 
Строение атмосферы Земли. Электрические свойства атмосферы Земли. 
Распространение радиоволн в тропосфере. Рефракция. Дальнее тропосферное 
распространение. Распространение радиоволн в тропосферном волноводе. 
Распространение радиоволн в ионосфере. Рефракция. Критические и максимальные 
частоты. Обыкновенная и необыкновенная волны. 
Тема 2.3. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 
Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн. Особенности 
распространения средних волн. Особенности распространения коротких волн. 
Особенности распространения ультракоротких волн. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Анализ электромагнитных полей 
2 Основные уравнения электродинамики 
3 Плоские электромагнитные волны 
4 Отражение и преломление электромагнитных волн 
5 Расчет линий передачи 
6 Расчет резонансных систем 
7 Излучение электромагнитных волн 
8 Распространение радиоволн 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование электромагнитных волн с различной поляризацией 
2 Исследование явлений отражения и преломления электромагнитных волн 
3 Исследование электромагнитного поля в прямоугольном волноводе 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине по дисциплине 
«Электродинамика и распространение радиоволн» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-4 
Экзамен, зачет, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-4 
Решение задач, выполнение лабораторных 
работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-4 
Решение задач, выполнение лабораторных 
работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Электродинамика и распространение радиоволн [Электронный ресурс]: [учебное 

пособие для обучающихся по направлениям "Радиотехника", "Конструирование и 
технология электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи", "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"] / Муромцев Д. Ю., 
Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А. и др. - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. – Режим доступа: - https://e.lanbook.com/book/50680  

2. Нефедов Е. И. Техническая электродинамика: учебное пособие для вузов / 
Нефедов Е. И. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиоэлектроника). - 410 с.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Материалы к лекциям по Электродинамике и распространению радиоволн – 
Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Материалы%20к%20лекциям%20по%20Электродинамике%20и%20распространению%20
радиоволн.zip 

2. Практика. Векторный анализ – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Векторн
ый%20анализ.doc 

3. Практика. Волноводы – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Волново
ды.doc 

4. Практика. Линии передачи с волнами Т – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Линии%
20передачи%20с%20волнами%20Т.doc 

5. Практика. Отражение и преломление – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Отражен
ие%20и%20преломление.doc 
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6. Практика. Плоские ЭМВ – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Плоские
%20ЭМВ.doc 

7. Практика. Уравнения Максвелла – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Уравнен
ия%20Максвелла.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  
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(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 211/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Электродинамика и распространение радиоволн 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основах теории электромагнитного поля, процессах 
излучения электромагнитных волн, распространение 
радиоволн в различных средах, в направляющих системах 
и в реальных радиолиниях. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории электромагнитного поля 
Раздел 2. Распространение радиоволн на естественных 
радиотрассах 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Метрология и радиотехнические 

измерения» является формирование системного представления студентов о роли и 
принципах организации измерений в радиоэлектронике. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний научных, нормативно-правовых и организационных основ метрологии  и 

метрологического обеспечения производства, принципов и методов измерения 
электрических и радиотехнических  величин и  параметров элементов радиоэлектронных 
цепей, принципов работы современных технических средств радиоизмерений; 

– умения экспериментального исследования метрологических характеристик 
современных технических средств радиоизмерений, выбора способов и средств 
измерений; 

– практического опыта применения средств радиоизмерений в исследовательской и 
производственной практике, применения способов обработки и представления 
полученных данных и оценки погрешности результатов измерений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Метрология и радиотехнические 
измерения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4 Способен проводить 

экспериментальные 
исследования и 
владеть основными 
приемами обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ОПК-4 Знает основные методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и 
сертификации 

ИД-2 ОПК-4 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и 
проводить экспериментальные 
исследования 

ИД-3 ОПК-4 Владеет способами обработки 
и представления полученных 
данных и оценки погрешности 
результатов измерений 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то
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ел
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ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ан
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ия

 

Л
аб
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бо
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а 
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Л
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ци
и 

П
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ки

е 
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ем
.)

 з
ан
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ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
метрологии 

4 6 - 12 22           

2 Раздел 2. Классификаци
я и метрологические 
характеристики средств 
измерений 

2 6 - 13 21           

3 Раздел 3. Приборы и 
методы 
электрорадиоизмерений 

8 4 16 13 41           

4 Раздел 4. Автоматизация 
измерений 

2 - - 13 15           

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы метрологии 
Тема 1.1. Основные понятия и принципы метрологии. Принципы, виды и методы  
измерений.  
Тема 1.2.  Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 
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Раздел 2. Классификация и основные метрологические характеристики средств 
измерений 
Тема 2.1.  Классификация средств измерений по их роли в процессе измерений.  
Классификация средств измерений по метрологическим функциям.  
Тема 2.2. Метрологические характеристики средств измерений.  Функция 
преобразования, чувствительность. Классы точности средств измерений. 
Раздел 3. Приборы и методы электрорадиоизмерений 

Тема 3.1. Измерение напряжения и силы тока. Аналоговые электронные вольтметры. 
Аналого-цифровое преобразование. Цифровые вольтметры. 
Тема 3.2. Генераторы сигналов. Исследование формы сигналов: электронная 
осциллография.  
Тема 3.3. Измерение частоты, интервалов времени и фазы сигналов. Частотомеры и 
фазометры. 
Тема 3.4. Измерение электрической мощности на постоянном токе, НЧ и СВЧ. 
Тема 3.5.  Измерение параметров элементов цепей. Мосты постоянного и переменного 
тока. Измерение R, L, C методом дискретного счета. Измерение ослабления и КСВ. 
Рефлектометры. 
Тема 3.6. Измерение параметров детерминированных  и случайных сигналов. Измерение 
параметров сложных сигналов. Анализаторы спектра.   
Раздел 4. Автоматизация измерений  

Тема 4.1. Автоматизированные приборы, установки и системы. Виртуальные приборы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал. 
2 Погрешности косвенных измерений. Суммирование погрешностей. 
3 Чувствительность и быстродействие средств измерения. 
4 Классы точности средств измерения. 
5 Погрешность пиковых детекторов. 
6 Погрешность квантования. Погрешности АЦП. 
7 Погрешность дискретизации. Погрешности измерения частоты. 
8 Погрешности измерения параметров случайных сигналов. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование преобразователей переменного напряжения в постоянное. 
2 Исследование метрологических характеристик цифрового вольтомметра. 
3 Измерение параметров электрических сигналов универсальным осциллографом и 

исследование его метрологических характеристик. 
4 Изучение методов измерения частоты и временных параметров электрических 

сигналов с помощью электронно-счетного частотомера. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы профиль 
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«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Метрология и 
радиотехнические измерения» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Зачет, собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

ИД-3 ОПК-4 Собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Дворяшин, Борис Владимирович. Метрология и радиоизмерения: учебное 

пособие для вузов / Дворяшин Б. В.; . - Москва: Академия, 2005. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 297 с.: ил. - ISBN 5-7695-2058-2 

2. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник / Сергеев А. Г.; . - Москва: Логос, 2004. - 
(Новая университетская библиотека). - 287 с.: ил. - ISBN 5-94010-336-7 

3. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 
Димов Ю. В. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 463 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / В. А. Сергеев, И. В. Фролов. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf: 1, 2 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93.pdf 

2. Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 
упражнениях: учебное пособие / Хрусталева З. А., Парфенов С. В. - Москва: Академия, 
2009. – 170 с. 

3. Сергеев, В. А. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей : 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрологии и 
радиоизмерения» / В. А. Сергеев, И. В. Фролов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 75 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры, принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1), 
измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, 
люксметр ТКА-ПКМ (2 
шт.), спектрометр 
оптоволоконный USB 2000 
с ПО. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Метрология и радиотехнические измерения 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование системного представления студентов о роли 
и принципах организации измерений в радиоэлектронике 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы метрологии 
Раздел 2. Классификация и метрологические 
характеристики средств измерений 
Раздел 3. Приборы и методы электрорадиоизмерений 
Раздел 4. Автоматизация измерений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Декан радиотехнического факультета 

_____________________ Д.Н. Кадеев 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Схемотехника аналоговых электронных устройств 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Инженер 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 20___
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
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(программа / специализация) 
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Составители рабочей программы 
 
Доцент    Дулов О.А. 
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  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            
- курсовая работа (проект) 13            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

4            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Схемотехника аналоговых электронных 

устройств» является формирование у будущих выпускников знаний об основных типах 
аналоговых электронных устройств, их функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики аналоговых электронных устройств, способности 
спроектировать аналоговое электронное устройство по заданным техническим характеристикам.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
-  знаний основных характеристик аналоговых электронных устройств;  

теоретических основ функционирования аналоговых электронных устройств; 
- умения экспериментального исследования отдельных видов аналоговых 

электронных устройств; 
- опыта проектирование аналоговых электронных устройств по заданным 

параметрам. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Схемотехника аналоговых 

электронных устройств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

ОПК-4 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и 
владеть основными 
приемами обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ОПК-4 
 

Знает основные методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и сертификации 

ИД-2 ОПК-4 
 

Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования 
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ИД-3 ОПК-4 
 

Владеет способами обработки и 
представления полученных 
данных и оценки погрешности 
результатов измерений 

ОПК-5 Способен выполнять 
опытно-
конструкторские 
работы с учетом 
требований 
нормативных 
документов в 
области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-5 Знает основные методы 
проектирования, исследования и 
эксплуатации специальных 
радиотехнических систем. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет применять 
информационные технологии и 
информационно-вычислительные 
системы для решения научно-
исследовательских и проектных 
задач радиоэлектроники 

ИД-3 ОПК-5  

ОПК-6 Способен учитывать 
существующие и 
перспективные 
технологии 
производства 
радиоэлектронной 
аппаратуры при 
выполнении научно-
исследовательской и 
опытно-
конструкторских 
работ 

ИД-1 ОПК-6 Знает современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий 

ИД-2 ОПК-6 Умеет использовать комплексный 
подход в своей деятельности, в 
том числе с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-3 ОПК-6 Владеет способами и методами 
решения теоретических и 
экспериментальных задач 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Аналоговые 
усилители 

2   1 3           

2 Раздел 2. Обратная 
связь в усилителях 

2  4 4 10           

3 Раздел 3. Принципы 
построения 
усилительных схем 

4   1 5           

4 Раздел 4. Работа 
усилительного 
элемента в схеме 

4   1 5           

5 Раздел 5. Каскады 
предварительного 
усиления 

6  4 4 14           

6 Раздел 6. 
Широкополосные 
каскады и каскады 
специального 
назначения 

4   2 6           

7 Раздел 7. 
Избирательные 
усилители. Усилители 
постоянного тока 

2   2 4           

8 Раздел 8. 
Операционные 
усилители 

4  4 4 12           

9 Раздел 9. Каскады 
мощного усиления 

2  4 4 10           

10 Раздел 10. 
Многокаскадные 
усилители 

2   1 3           

11 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32  16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1.  Аналоговые усилители 
1.1.Аналоговые электронные устройства. Усилительные устройства. 
Введение. Классификация и основные технические показатели усилительных устройств. 
1.2. Частотная и фазовая характеристика усилителей, нелинейные искажения, амплитудная 
характеристика и динамический диапазон. 
Раздел 2. Обратная связь в усилителях 
2.1. Обратная связь в усилителях. Основные определения. Способы введения ОС. Влияние 
обратной связи на коэффициент усиления, нелинейные искажения, входное и выходное 
сопротивления, частотную и фазовую и переходную характеристики. 
Раздел 3. Принципы построения усилительных схем 
3.1 Виды схем усилителей: функциональная, принципиальная, эквивалентная, монтажная. 
Схемы цепей питания и стабилизации рабочей точки. 
3.2 Схемы межкаскадных связей и их разновидности. Каскады с гальванической связью, 
резисторные, трансформаторные, дроссельные каскады. Типы усилительных каскадов. 
Однотактные, двухтактные и инверсные каскады.  
Раздел 4. Работа усилительного элемента в схеме 
4.1 Динамические характеристики усилителей. Порядок построения динамических 
характеристик. Режим работы А, АВ, В, С, D усилительных элементов при различных 
способах включения. 
Раздел 5. Каскады предварительного усиления 
5.1 Особенности каскадов предварительного усиления. Схемы резисторных каскадов с ОЭ 
и ОБ. Полная эквивалентная схема резисторного каскада. 
5.2 Резисторный каскад на нижних частотах. Вывод уравнений для амплитудно-частотной 
и фазо-частотной характеристик. Синтез каскада по допустимым частотным искажениям 
на нижней рабочей частоте. 
5.3 Резисторный каскад на средних частотах. Вывод соотношений для коэффициентов 
усилений. Резисторный каскад на верхних частотах. Вывод уравнений для АЧХ и ФЧХ. 
Синтез каскада по допустимым частотным искажениям на верхней рабочей частоте. 
Раздел 6. Широкополосные каскады и каскады специального назначения 
6.1 Основные сведения и определения. Площадь усиления каскада. Порядок расчета. 
Схемы высокочастотной коррекции. 
6.2 Эмиттерный и истоковый повторители. Вывод соотношений для входного и выходного 
сопротивлений. Каскодные схемы. Построение, отличительные особенности. Усилители 
малых сигналов. 
Раздел 7. Избирательные усилители. Усилители постоянного тока 
7.1  Избирательные усилители и их применение. Основные свойства. Резонансные 
усилители: эквивалентная схема, анализ характеристик. Усилители с частотно-зависимой 
обратной связью. 
7.2 Усилители постоянного тока: основные свойства. Типы УПТ. Дрейф нуля и способы 
его уменьшения. УПТ с преобразованием. 
Раздел 8. Операционные усилители 
8.1 Элементы интегральной линейной схемотехники. Дифференциальные усилители. 
Генераторы стабильного тока. Структура операционного усилителя (ОУ). Характеристики 
идеального и реального операционных усилителей. 
8.2 Типовые применения ОУ. Повторители сигналов, инверторы, инвертирующий и 
неинвертирующий усилители. Суммирующий, логарифмирующий, интегрирующий ОУ. 
Компараторы сигналов на ОУ. Активные фильтры на базе ОУ. 
Раздел 9. Каскады мощного усиления 
9.1  Основные требования и режимы работы. Однотактные каскады мощного усиления: 
каскад с непосредственным выключением нагрузки, резисторный и трансформаторный 
каскады. Вывод основных энергетических соотношений. 
9.2 Двухтактные каскады мощного усиления: каскады с непосредственным включением 
нагрузки, резисторный и трансформаторные каскады. Порядок расчета. 
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Бестрансформаторные двухтактные каскады можного усиления. Схемы, особенности 
расчета, область применения. 
Раздел 10. Многокаскадные усилители 
10.1 Особенности многокаскадных усилителей. Коэффициент усиления многокаскадного 
усилителя. Суммирования искажений и их распределение по каскадам. 
10.2 Устойчивость многокаскадных усилителей с обратной связью. Самовозбуждение 
усилителя, критерии и способы обеспечения устойчивости. Паразитные связи в усилителе 
и их ослабление. Требование к источникам питания. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» практические (семинарские) 
занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

 
Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование резисторных каскадов предварительного усиления  

2 Исследование усилителей с обратной связью  

3 Исследование усилителя с мощным двухтактным выходным каскадом.  

4 Исследование усилительных каскадов на базе интегрального операционного 
усилителя  

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Схемотехника аналоговых электронных устройств» предусмотрена  курсовая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 
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ИД-2 ОПК-2 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-2 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

2. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

3. ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 
Курсовая работа, выполнение лабораторных 
работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-5 
Курсовая работа, выполнение лабораторных 
работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-5  

4. ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-6 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-6 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных 

устройств [Электронный ресурс] / Г.И. Волович. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2018. — 636 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107891. 

2. Павлов, Владимир Николаевич. Схемотехника аналоговых электронных 
устройств: учебное пособие для вузов / Павлов В. Н. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиотехника). - 288 с.: схем. - ISBN 978-5-7695-2702-9 
Гриф: УМО. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст]: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехника аналоговых 
электронных устройств" для студентов дневной формы обучения специальности 210601. 
65 и бакалавров направления 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: Н. Г. Захаров [и др. ]. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 30 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста (6 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf 

2. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехника 
аналоговых электронных устройств" для студентов дневной формы обучения 
специальности 210601. 65 и бакалавров направления 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: Н. 
Г. Захаров [и др. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста (6 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf 

3. Схемотехника аналоговых электронных устройств: метод. указ. по курсовому 
проектир. по дисциплине "Схемотехника аналоговых электр. устройств" для студентов 
дневной формы обучения спец. 21030265 и бакалавров направл. 21040062 "Радиотехника" 
/ сост.: Н. Г. Захаров, В. В. Тетерко. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 47 с.: ил. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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Специализированная 
лаборатория № 219/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Схемотехника аналоговых электронных устройств 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников знаний об основных 
типах аналоговых электронных устройств, их 
функционировании и способах построения; способности 
экспериментально исследовать характеристики аналоговых 
электронных устройств; способности спроектировать 
аналоговое электронное устройство по заданным 
техническим характеристикам.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Аналоговые усилители 
Раздел 2.Обратная связь в усилителях 
Раздел 3. Принципы построения усилительных схем 
Раздел 4. Работа усилительного элемента в схеме 
Раздел 5. Каскады предварительного усиления 
Раздел 6. Широкополосные каскады и каскады специального 
назначения 
Раздел 7. Избирательные усилители. Усилители постоянного 
тока 
Раздел 8. Операционные усилители 
Раздел 9. Каскады мощного усиления 
Раздел 10. Многокаскадные усилители 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

–            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 8            
- курсовая работа (проект) 15            
- расчетно-графическая работа –            
- реферат –            
- эссе –            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

–            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровые устройства и 

микропроцессоры» является изучение студентами основ теории и принципов построения 
и функционирования эле-ментов и узлов цифровой техники, освоение методов синтеза 
комбинационных устройств и анализа способов формального описания 
последовательностных устройств, принципов работы и описание структур 
микропроцессоров и ПЛИС, а также формирование практических навыков 
проектирования цифровых систем, в том числе и на основе микропроцессоров и ПЛИС. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение теоретических основ цифровой техники; 
– изучение способов проектирования цифровых функциональных узлов; 
– изучение основ языков проектирования аппаратуры; 
– проектирование функциональных узлов цифровых устройств; 
– изучение архитектуры и принципов работы микропроцессора; 
– проектирование микропроцессорных систем. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Цифровые устройства и 

микропроцессоры» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5 Способен выполнять 

опытно-
конструкторские 
работы с учетом 
требований 
нормативных 
документов в 
области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-5 Знает основные методы 
проектирования, исследования и 
эксплуатации специальных 
радиотехнических систем 

ИД-2 ОПК-5 Умеет применять 
информационные технологии и 
информационно-
вычислительные системы для 
решения научно-
исследовательских и проектных 
задач радиоэлектроники 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л
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ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Основы 
теории цифровой 
техники 

6   4 10           

2 Раздел 2. 
Проектирование 
цифровых устройств 

18  24 24 66           

3 Раздел 3. 
Микропроцессорные 
системы 

8  8 16 32           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32  32 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы теории цифровой техники 
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Тема 1.1. Введение 
Предмет дисциплины и ее роль в современном мире. Аналоговое и цифровое 
представление величин. Принципы управления сложностью систем. Цифровая 
абстракция. 
Тема 1.2. Системы счисления 
Понятие системы счисления, классификация. Преобразование из одной системы 
счисления в другую. Бит, байт и двоичные приставки. Сложение двоичных чисел. Знак 
двоичных чисел. 
Тема 1.3. Схемотехника логических элементов 
Логические операции и логические элементы. Логические уровни. Допустимые уровни 
шумов. Передаточная характеристика. Корректность логических уровней. Нагрузочная 
способность. Потребляемая мощность. ТТЛ и КМОП логика. 

Раздел 2. Устройства СВЧ 
Тема 2.1. Проектирование комбинационной логики 
Булевы уравнения. Булева алгебра. «X» и «Z» состояния. Минимизация булевых 
функций. Аналитический метод. Метод карт Карно. Базовые комбинационные блоки. 
Логика на дешифраторах и мультиплексорах. Временные характеристики. Задержки 
схемы. Импульсные помехи. 
Тема 2.2. Проектирование последовательностной логики 
Триггеры (RS, D, T, JK). Регистры и счетчики. Проектирование синхронных 
последовательностных схем. Конечные автоматы. Синхронизация 
последовательностных схем. Параллелизм. 
Тема 2.3. Языки описания аппаратуры 
Виды языков описания аппаратуры. Общие принципы проектирования. Структурное и 
поведенческое моделирование. Программные элементы данных. Операции и операторы 
языков проектирования аппаратуры. Типы данных. Параметризованные 
модули. Симуляция и синтез. Среда тестирования. 
Тема 2.4. Цифровые функциональные узлы 
Арифметические схемы. Сумматоры, компараторы, АЛУ, схемы сдвига, схемы 
умножения и деления. Представление чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
Матрицы памяти. Статическое и динамическое ОЗУ. ПЗУ. Матрицы логических 
элементов. Программируемые логические матрицы. Программируемые логические 
интегральные схемы. Схемотехника матриц. 
Тема 2.5. Генераторы 
Усилительные параметры КМОП-инверторов. Мультивибраторы. Особенности 
кварцевой стабилизации частоты. Укорачивающий одновибратор. Расширяющий 
одновибратор. Применение одновибраторов. 
Тема 2.6. Сопряжение аналоговых и цифровых устройств 
Цифро-аналоговое преобразование. Аналогово-цифровое преобразование. 
Тема 2.7. Реализация цифровых систем 
Логические микросхемы. ПЛИС. Заказные специализированные интегральные схемы. 
Работа с документацией. Семейства логических элементов. 

Раздел 3. Микропроцессорные системы 

Тема 3.1. Архитектура микропроцессора 
Язык ассемблера. Инструкции, операнды. RISC, CISC архитектуры. Машинный язык. 
Типы инструкций. Расшифровка машинных кодов. Виды инструкций. Режимы 
адресации. Карта памяти. Трансляция и запуск программ. 
Тема 3.2. Микроархитектура микропроцессора 
Производительность вычислительной системы. Однотактный процессор. 
Многотактный процессор. Конвейерный процессор. 
Тема 3.3. Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода 
Анализ производительности систем памяти. Кэш-память. Виртуальная память. 
Системы ввода-вывода. Интерфейсы ввода-вывода. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы»  не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Синтез логических схем. Знакомство с САПР Altera Quartus II 
2 Исследование комбинационных схем. Знакомство с языками проектирования 

аппаратуры 
3 Исследование триггеров и регистров 
4 Исследование и синтез счетчиков 
5 Верификация HDL-проекта 
6 Изучение архитектуры и принципов работы RISC-процессора 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Цифровые 
устройства и микропроцессоры» предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проектирования является: выработка навыков творческого 
мышления; закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
самостоятельное выполнение электрических расчетов с использованием экономико-
математических методов и современных информационных технологий, привитие 
практических навыков применения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и 
других нормативных материалов, развитие навыков работы со специальной и норматив-
ной литературой, развитие навыков использования вычислительной техники со 
специальным программным обеспечением, развитие навыков оформления 
конструкторской документации, формирование профессиональных навыков, связанных с 
самостоятельной деятельностью будущего специалиста. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 20-25 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 
3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение(я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
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Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 
Экзамен, курсовой проект, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-5 
Экзамен, курсовой проект, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-5 
Экзамен, курсовой проект, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/12948 – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов / Угрюмов Е.П. 
– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 797 с. 

3. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров: учебное пособие / Гуров В.В. – 
Москва: Бином. Лаборатория знаний: Интернет-Университет Информационных Техноло-
гий, 2010. – 271 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Синтез цифрового автомата: методические указания по выполнению курсового 
проекта / сост. Н.Г. Захаров, В.Н. Рогов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/11.pdf  

2. Царёв, М.Г. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС : лабораторный 
практикум / М.Г. Царёв. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 77 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/266.pdf  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатория № 331/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice); Altera 
Quartus II, ModelSim 
Starter Edition 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 



10 

(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Цифровые устройства и микропроцессоры 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами основ теории и принципов 
построения и функционирования элементов и узлов 
цифровой техники, освоение методов синтеза 
комбинационных устройств и анализа способов 
формального описания последовательностных устройств, 
принципов работы и описание структур микропроцессоров 
и ПЛИС, а также формирование практических навыков 
проектирования цифровых систем, в том числе и на основе 
микропроцессоров и ПЛИС 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории цифровой техники 
Раздел 2. Проектирование цифровых устройств 
Раздел 3. Микропроцессорные системы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5 6           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 112           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 48           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 48           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 68           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 10 18           
- курсовая работа (проект) - 16           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

4 16           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8 16           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36           

Итого, часов 108 216           
Трудоемкость, з.е. 3 6           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Радиотехнические цепи и сигналы» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
сигналов, их функционировании и способах преобразования, способности 
экспериментально исследовать характеристики устройств радиоканалов, способности 
выбрать сигнал или устройство радиоканала по заданным характеристикам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 

сигналов, их функционировании и способах преобразования, способности 
экспериментально исследовать характеристики устройств радиоканалов, способности 
выбрать сигнал или устройство радиоканала по заданным характеристикам; 

– обеспечение целостного представления студентов о проявлении 
электромагнитного поля в электрических цепях, составляющих основу различных 
устройств радиотехники; 

– изучение основ сигналов, методы их формирования и преобразования, а также 
устройства, предназначенные для этих целей. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Радиотехнические цепи и сигналы» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владее навыками использования 
методов решения задач анализа и 
расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-4 

Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и 
владеть основными 
приемами обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ОПК-4 Знает основные методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и сертификации 

ИД-2 ОПК-4 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные 
исследования 

ИД-3 ОПК-4 Владеет способами обработки и 
представления полученных 
данных и оценки погрешности 
результатов измерений 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л
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ор
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ор
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е 
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бо
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и 
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.)

 
за

ня
ти
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и 
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я 
Л
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е 
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ты
 

С
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ят
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ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Сигналы и их  
характеристики 

16 16 16 24 72           

2 Раздел 2. 
Преобразование 
сигналов в линейных и 
нелинейных 
электрических цепях 

32 16 32 44 124           
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3 Раздел 3. Случайные 
сигналы и их 
 характеристики 

4  4 4 12           

 Раздел 4. Принципы 
линейной оптимальной 
фильтрации сигналов 
на фоне помех 

6  12 16 34           

 Раздел 5 . Цифровые 
фильтры 

4   2 6           

 Раздел 6. Итоги 
развития радиотехники 
в России. 

2   2 4           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   72 72           

 Итого часов 64 32 64 164 324           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Сигналы и их характеристики 

Тема 1.1 . Предмет радиотехники. Краткая история развития. Основные 
радиотехнические  процессы. Радиоканал и его основные характеристики. Диапазон 
волн, используемый в радиотехнике 
Тема 1.2. Классификация сигналов. Математические модели . Геометрическое 
представление сигналов. Норма сигнала. Понятие ортогональности сигналов. Базисные 
функции, примеры 
Тема 1.3. Спектральные характеристики сигналов.  Спектральные представления периодических 
и непериодических сигналов. Свойства интеграла Фурье. Применение интеграла Лапласа для 
нахождения спектральной  плотности. Примеры. 
Тема 1.4. Распределение мощности и энергии сигналов в спектре сигналов, Занимаемая 
полоса частот. Дискретные сигналы. Теорема Котельникова. Спектральное 
представление дискретного сигнала. Определение числа выборок. Восстановление 
аналогового сигнала из дискретной последовательности. 
Тема 1.5. Автокорреляционная функция вещественного числа. Автокорреляция 
дискретного сигнала. Теорема Винера – Хинчина. Корреляционный прием сигналов. 
Радиосигналы. Радиосигналы с АМ модуляцией. Виды модуляции. Условие 
узкополосности радиосигналов. Радиосигналы с угловой модуляцией. 
Тема 1.6. . Сигналы с угловой модуляцией, основные характеристики. Девиация 
частоты и индекс модуляции. Спектральные диаграммы и практическая ширина 
спектра при малых индексах модуляции. 
Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при больших индексах 
модуляции. Функции Бесселя. Основные особенности радиосигналов с ЧМ и ФМ. 
Тема 1.7. Дискретные сигналы. Теорема Котельникова В. А. Спектр дискретных 
сигналов. Восстановление аналогового сигнала из дискретной последовательности.  
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Тема 1.8. Основы теории случайных сигналов. Принципы математического описания 
случайных сигналов. Основные понятия. Ансамбль реализаций. Статистические и 
вероятностные характеристики. Функции распределения. 

Раздел 2. Преобразование сигналов в линейных и нелинейных электрических цепях 
Тема 2.1. Активные линейные цепи Резистивный усилитель. Резонансный усилитель. 
АЧХ и ФЧХ усилителей.  Особенности и применение. Усилитель со связанными 
контурами. 
Тема 2.2. Воздействие сигналов на колебательные системы Воздействие АМ 
колебаний на колебательные системы. Понятие о линейных искажениях сигнала. 
Условия неискаженного прохождения сигналов через линейные цепи. 
 
Тема 2.3. Виды обратной связи. Расчетные соотношения.  Влияние обратной связи на 
характеристики усилителя. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости Ляпунова, 
Найквиста и Рауса – Гурвица, примеры использования. Активные системы с 
задержанной обратной связью, гребенчатый фильтр и его применение. 
Тема 2.4. Математическое описание характеристик нелинейных элементов. 
Спектральный состав тока при гармоническом возбуждении нелинейного 
двухполюсника. Комбинационные частоты. Свойства диодного ограничителя. 
Тема 2.5. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Степенная 
аппроксимация. Кусочно-линейная аппроксимация, угол отсечки. Основные расчетные 
соотношения. Коэффициенты Берга. Умножители частоты. 
Тема 2.6. Получение модулированных колебаний. Модуляция амплитудная. Способы 
модуляции. Балансный модулятор, его использование. Способы получения сигналов с 
угловой модуляцией 
Тема 2.7. Детектирование радиосигналов. Амплитудный детектор. Режимы 
детектирования. Выбор нагрузки. Входное сопротивление. Особенности 
детектирования сигналов с одной боковой полосой частот, а также с подавленной 
несущей. Частотный детектор, его особенности. Преобразование частоты. Диодный 
преобразователь, его особенности. 
Тема 2.7. Автогенераторы. Определение и условия самовозбуждения. Отрицательное 
сопротивление. Автогенераторы с внутренней обратной связью. Линейная теория 
автогенератора. Предпосылки для теории Схемное решение. Решение и выводы. 
Режимы возбуждения автогенераторов.  Понятие о колебательных характеристиках.. 
Мягкое и жесткое самовозбуждение автогенераторов характеристиках. Особенности 
жесткого самовозбуждения. RC-автогенераторы. Многокаскадные автогенераторы. 
Автогенераторы с многозвенной RC-цепью. Использование искусственной 
нелинейности в схемах RC-автогенератор 
Раздел 3. Случайные сигналы и их характеристики 

Тема 3.1.  Случайные переменные. Количественная оценка случайных переменных. 
Статистическое среднее случайного процесса. Стационарность .Усреднение по времени 
и эргодичность. Теорема  Винера – Хинчина для случайных сигналов. Шум в системах 
связи. 
Тема 3.2. Белый шум, пример. Узкополосные случайные сигналы, пример. Огибающая 
и фаза УСП, преобразователь Гильберта. 
Раздел 4. Оптимальная фильтрация сигналов. 

Тема 4.1. Оптимальная фильтрация (ОФ) сигналов. Вывод коэффициента передачи 
.ОФ, пример. Фактическая интерпретация. 
Тема 4.2. Прохождение сигнала через ОФ. Прохождение шума через ОФ. Импульсная 
характеристика ОФ. Отношение сигнал/шум. ОФ. 
Тема 4.3. Реализация ОФ. ОФ для импульса прямоугольной формы. Согласованный 
фильтр для пачки импульсов. ОФ для радиоимпульсов прямоугольной формы. 
Раздел 5. Линейная цифровая фильтрация. 
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Тема 5.1. Цифровые фильтры. Алгоритм линейной цифровой фильтрации.  Z– 
преобразование, его свойства. Частотный коэффициент передачи. Системная функция 
ЦФ, пример.  
Тема 5.2. Трансверсальные ЦФ. Его свойства. Рекурсивные ЦФ, его свойства. 
Системная функция. Устойчивость рекурсивных фильтров. 
Раздел 6. Развитие радиотехники в России. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет спектров периодических сигналов 
2 Расчет спектров непериодических сигналов. 
3 Расчет мощности и энергии по диапазону частот 

4 Расчет энергетических спектров 

5 Расчет автокорреляционных функций сигналов 
6 Расчет спектров сигналов с амплитудной модуляцией 
7 Расчет спектров сигналов с частотной модуляцией 
8 Расчет спектров сигналов с фазовой модуляцией 
9 Расчет вероятностных и числовых характеристик 

10 Расчет резистивных и резонансных усилителей 
11 Расчет умножителей частоты 
12 Расчет демодуляторов сигналов 
13 Расчет преобразователей частоты 
14 Расчет LC-генераторов 
15 Расчет LC-генераторов 
16 Расчет RC-генераторов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование характеристик источников сигналов в среде Multisim 
2 Исследование характеристик пассивных линейных радиотехнических цепей 
3 Исследование воздействия радиосигналов на линейный усилитель 
4 Исследование дискретных сигналов 
5 Исследование амплитудного модулятора 
6 Исследование транзисторного умножителя частоты 
7 Исследование детектора с амплитудной модуляцией 
8 Исследование частотного детектора 
9 Исследование  LC-автогенератора 

10 Исследование преобразователя частоты 
11 ИССЛЕДОВАНИЕ RC– ГЕНЕРАТОРА  
12 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ИМПУЛЬСА  

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
13 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ КОНЕЧНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
14 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ РАДИОИМПУЛЬСА  

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  ФОРМЫ 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Радиотехнические цепи и сигналы» предусмотрена курсовая работы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

2. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-4 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-4 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы.  Дискретная обработка сигналов 

и цифровая фильтрация [Электронный ресурс]: учебное пособие/Н. А. Каратаева. – 
Электрон. дан. – Москва: ТУСУР, 2012. 257 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/110412  

 2. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Часть 1. Теория сигналов и 
линейные цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие/Н. А. Каратаева. – Электрон. дан. 
– Москва: ТУСУР, 2012. 260 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/110416 - Загл. с экрана. 
3. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для студ. Вузов по спец. 

«радиотехника» /Баскаков С.И.;– 5-е изд., стер..- М.: Высшая школа, 2005. – 462 с. 
4. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебное пособие для студ. 

вузов. – 5 - е изд., перераб. и доп.– М.: Дрофа, 2006. – (Классики отечественной науки. – 
719 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование радиотехнических 
устройств и сигналов в среде Multisim: сборник лабораторных работ/Б. Н. Романов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 34 с. 

2. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование основных 
радиотехнических нелинейных устройств в среде Multisim: методические указания к 
лабораторным работам / Б. Н. Романов, А. Д. Брюхушин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 35 
с. 

3. Богомолов, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / С.И. Богомолов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 
25 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/10876  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий и 
курсового 
проектирования 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Компьютеры для 
обучающихся; 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
Multisim,  
Mathcad PTC 25 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Радиотехнические цепи и сигналы 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах сигналов, их функционировании и 
способах преобразования, способности экспериментально 
исследовать характеристики устройств радиоканалов, 
способности выбрать сигнал или устройство радиоканала 
по заданным характеристикам. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.Сигналы и их  характеристики 
Раздел 2. Преобразование сигналов в линейных и 
нелинейных электрических цепях 
Раздел 3. Случайные сигналы и их характеристики 
Раздел 4. Оптимальная фильтрация сигналов. 
Раздел 5. Линейная цифровая фильтрация. 
Раздел 6. Развитие радиотехники в России. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа  16            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного проектирования 

радиоэлектронных средств» является обучение студентов основам проектирования 
радиоэлектронных систем с применением систем автоматизации проектирования (САПР). 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знания методологии компьютерного проектирования РЭС на различных уровнях их 

описания: схемотехническом, функционально-логическом и структурном. 
- умения решения различных задач проектирования РЭС с помощью программных 

комплексов автоматизации проектирования.  
- владения навыками экспериментального исследование функционирования 

различных электронных  
систем. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного 

проектирования радиоэлектронных средств» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-8 Способен 

использовать 
современные 
программные и 
инструментальные 
средства 
компьютерного 
моделирования для 
решения различных 
исследовательских и 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-8 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-8 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-8 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
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кт
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е 
(с
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.)
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Л
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1 Раздел 1. Теоретически
е основы 
компьютерного 
проектирования РЭС 

16   5 21           

2 Раздел 2. Практические 
методы компьютерного 
проектирования РЭС 

  16 10 26           

3 Выполнение курсовой 
работы 

   16 16           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9           

 Итого часов 16  16 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях                                Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерного проектирования РЭС 

1.1 Принципы построения и структура типовой САПР 
Этапы проектирования РЭС при функционировании САПР на предприятии. Уровни 
использования ЭВМ. Возможности и перспективы использования ЭВМ на каждом этапе 
проектирования. Инвариантная схема процесса проектирования с использованием ЭВМ. 
Объектные и инвариантные подсистемы САПР. Общесистемные принципы построения 
САПР. Структура типовой САПР РЭС. Виды обеспечений САПР: техническое, 
математическое, программное, лингвистическое, информационное, методическое и 
организационное. 

Раздел 2. Практические методы компьютерного проектирования РЭС 
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2.1 Моделирование статического режима РЭС 
Уравнения математических моделей для статического режима. Методы решения на ЭВМ 
систем линейных уравнений: редукции (Гаусса, прогонки), уточнения и их сравнительная 
характеристика. Особенности работы с разреженными матрицами. Алгоритмические 
методы решения систем нелинейных уравнений: Ньютона-Рафсона, секущих, 
возмущений, простой итерации и их сравнительная характеристика. 

2.2 Моделирование переходных процессов в РЭС  
Уравнения математических моделей РЭС для переходных процессов. Одношаговые 
методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Многошаговые 
методы. Жесткие системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Неявные 
методы интегрирования систем дифференциальных уравнений. Сравнительная 
характеристика различных методов. Алгоритмическая реализация быстрых 
преобразований Фурье и Лапласа. 

2.3 Методы моделирования цифровых устройств  
Модели функциональных элементов и цифровых устройств на физическом и логическом 
уровнях. Алфавиты моделирования. Сквозные и событийные алгоритмы синхронного 
моделирования цифровых устройств. Моделирование многозначными алфавитами. 
Асинхронное моделирование цифровых устройств. 

6.3 Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Ознакомление с программой схемотехнического моделирования Multisim 
2 Исследование однофазных выпрямителей 
3 Исследование схем на биполярных и полевых транзисторах 
4 Исследование транзисторного усилителя 
5 Исследование RC генератора гармонических колебаний 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
компьютерного проектирования радиоэлектронных средств» предусмотрена курсовая 
работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1. ОПК-8 

ИД-1 ОПК-8 
Зачет, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-8 
Зачет, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-8 
Зачет, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование промышленных изделий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 378 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100573. — Загл. 
с экрана. 

2. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2014. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42192. — Загл. с экрана. 

3. Хорольский, А.А. Практическое применение КОМПАС в инженерной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Хорольский. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100374. — Загл. 
с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Гербов А.Б., Матвеева А.П., Михайлов В.Б. 
Автоматизация схемотехнического проектирования: Учебно-методическое пособие 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44874 
2. Библиотека радиоинженера по системам автоматизации проектирования 
радиоэлектронных средств 
http://www.rodnik.ru/product/sapr/ 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
NI Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы компьютерного проектирования 

радиоэлектронных средств 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знания 
методологии компьютерного проектирования РЭС на 
различных уровнях их описания: схемотехническом, 
функционально-логическом и структурном; умения 
решения различных задач проектирования РЭС с помощью 
программных комплексов автоматизации проектирования; 
владения навыками экспериментального исследование 
функционирования различных электронных  
систем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерного 
проектирования РЭС 
Раздел 2. Практические методы компьютерного 
проектирования РЭС 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

5            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория генерирования и формирования 

сигналов» является изучение студентами структурных схем передатчиков различного 
назначения в основном на примере биполярного транзистора, методов подхода к 
построению моделей активных элементов, используемых в передатчиках. Рассмотрение 
вопросов построения и расчета основных функциональных узлов устройств 
генерирования колебаний и формирования сигналов в диапазоне высоких частот, методов 
построения и расчета узкополосных усилителей мощности и вопросы реализации 
амплитудной модуляции колебаний в таких устройствах. Изучение основ теории и расчета 
автогенераторов гармонических колебаний, методов формирования сигналов с угловой 
модуляцией и основ построения синтезаторов частот, широко используемых в 
возбудителях передатчиков всех диапазонов частот. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- освоение физических процессов устройств генерирования и формирования 

радиосигналов в диапазоне высоких частот при различных уровнях мощности; 
- освоение основных технических характеристик и требований, предъявляемых к 

устройствам; 
- освоение типовых схем и конструкции устройств генерирования и формирования 

радиосигналов; 
- изучение процессов проектирования устройств генерирования и формирования 

сигналов; 
- изучение методов моделирования, анализа работы, синтеза и оптимизации 

электрических параметров устройств генерирования и формирования сигналов. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория генерирования и 

формирования сигналов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
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современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно- 

задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств данных  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Генераторы с 
внешним возбуждением 

16 8 8 22  54           

2 Раздел 2. 
Автогенераторы и 
формирование 
сигналов высоких 
частот 

16 8 8 22 54           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           
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 Итого часов 32 16 16 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Генераторы с внешним возбуждением 

Тема 1.1. Общая теория об устройствах генерирования и формирования сигналов 
Историческая справка. Общие сведения об устройствах генерирования и формирования 
сигналов. Их области применения. Основные характеристики этих устройств. 
Тема 1.2. Структурная схема ГВВ 
Баланс мощностей в ГВВ. Типы и области применения различных активных элементов 
(АЭ), аппроксимация их статических характеристик. 

 
Тема 1.3. Режимы работы АЭ 
Гармонический анализ токов АЭ. Нагрузочные характеристики ГВВ. Особенности работы 
ГВВ на комплексную нагрузку. 

 
Тема 1.4 Основы инженерного расчета ГВВ без учета инерционных явлений 
Эквивалентные схемы биполярного транзистора. Особенности инженерного расчета 
транзисторных ГВВ с учетом инерционных явлений. Использование ЭВМ при 
проектировании и расчете ГВВ. 

 
Тема 1.5 Схемы резонансных ГВВ 
Общие принципы их построения. Входные и выходные цепи. Согласование генератора с 
нагрузкой. Фильтрация гармоник. Построение цепей питания и смещения. 

 
Тема 1.6. ГВВ с различным соединением нескольких АЭ. Умножители частоты 
ГВВ с параллельным соединением АЭ. Двухтактные схемы. Умножители частоты (УЧ) с 
безынерционным АЭ. Назначение и область применения умножителей частоты. Основные 
энергетические показатели. Схемы УЧ. Особенности умножителей частоты на 
инерционных трехполюсных АЭ. 

 
Тема 1.7. Широкополосные усилители мощности 
Схемы широкополосных усилителей с коммутируемыми фильтрами. Фильтрация в 
данных усилителях. Основы инженерного расчета и автоматизации проектирования 
широкополосных усилителей. 

 
Тема 1.8. Ключевые режимы ГВВ 
Энергетические показатели генераторов в ключевом режиме. Схемы транзисторных и 
тиристорных ключевых генераторов. Частотные ограничения для ключевых режимов. 
Использование высших гармоник для повышения энергетических показателей ГВВ. 
 
Тема 1.9. Схемы сложения мощностей произвольного числа генераторов 
Мостовые схемы сложения. Блочно – модульный принцип построения мощных 
широкополосных транзисторных усилителей. Сложение мощностей генераторов в 
пространстве 
Раздел 2. Автогенераторы и формирование сигналов высоких частот 
Тема 2.1. . Назначение и области применения АГ 
Требования к АГ, уравнения стационарного режима АГ. Определение амплитуды и 
частоты колебаний. Условия самовозбуждения и устойчивости. Колебания в АГ. 
Тема 2.2. Обобщенная трехточечная схема АГ 
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Выбор режима АЭ в АГ. Диаграммы срыва и смещения. Нагрузочные и регулировочные 
характеристики АГ. 
Тема 2.3. Схемы АГ 
Одноконтурные АГ. Области их применения, особенности расчета. Построение цепей 
питания и смещения АГ с двумя и более колебательными контурами. Затягивание 
частоты. Влияние параметров схемы АГ на частоту колебаний. 
Тема 2.4. Схемы и регулировочные характеристики АГ с частотой, управляемой 
напряжением на варикапе 
Стабилизация частоты АГ в радиотехнических системах. Основные характеристики 
частоты колебаний. Средняя, кратковременная и долговременная нестабильность частоты, 
спектральной плотности мощности фазовых шумов. Дестабилизирующие факторы и их 
влияние на частоту колебаний. Требования к колебательной системе, параметрам и 
режиму АЭ. 
Тема 2.5. Автогенераторы с кварцевым резонатором (КР) 
Физические основы использования КР в АГ. Эквивалентная схема КР. Схемы АГ с 
кварцевой стабилизацией частоты и особенности их расчета. Гибридные и интегральные 
схемы АГ с КР. АГ с резонаторами и линиями задержки на поверхностных акустических 
волнах. 
Тема 2.6. Синтезаторы сетки частот 
Области применения, основные характеристики и требования к ним. Методы и 
структурные схемы прямого синтеза частот. Аналоговые и цифровые пассивные 
синтезаторы. 
Тема 2.7. Амплитудная модуляция (АМ) 
Основные характеристики сигналов с АМ. Способы реализации АМ в ГВВ. Модуляция 
смещением, анодная и коллекторная. Статические модуляционные характеристики. 
Тема 2.8. Энергетические показатели каскадов при формировании сигналов с АМ Схемы 
осуществления АМ. Усиление АМ колебаний. Динамические модуляционные 
характеристики. Искажения при АМ 
Тема 2.9. Формирование радиосигналов с частотной и фазовой модуляцией (ЧМ и ФМ) 
Методы и схемы формирования сигналов с ФМ. Прямые и косвенные методы и схемы 
формирования сигналов с ЧМ 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Схемы усилителей мощности. Характер напряжения на элементах схемы, 

прохождения постоянного и переменного тока, их форма. 
2 Зависимость режима ГВВ от питающих напряжений. 
3 Формирование импульсов коллекторного токаи и их зависимости от питающего 

напряжения 
4 Нагрузочные характеристики УМ. 
5 Схемы автогенераторов 
6 Умножители частоты 
7 Расчет усилителей мощности в непрерывном критическом режиме. 
8 Расчет усилителей мощности при амплитудной модуляции. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование режимов работы транзисторного генератора с внешним 
возбуждением. 
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2 Исследование транзисторного ГВВ с простой и сложной схемой выхода. 
3 Исследование Транзисторных автогенераторов. 
4 Исследование автогенератора с частотной модуляцией. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиотехника специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Теория генерирования и 
формирования сигналов» предусмотрена расчетно-графическая работа.   

С целью закрепления теоретических знаний и получения практических навыков 
расчета транзисторных ГВВ в шестом семестре запланирована одна расчетно-графическая 
работа. Расчетно-графическая работа выдается по теме «Основы инженерного расчета 
ГВВ без учета инерционных явлений».  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Экзамен, собеседование, практические 
занятия 

ИД-2 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-3 
Выполнение расчетно-графических работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 
"Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-е, стер. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - На сайте издательства доступно 
также изд. 2017 г. - ISBN 978-5-8114-2441-2 https://e.lanbook.com/book/100935#book_name 

2. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учебное пособие для 
вузов / Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Богачев В. М. и др.; под ред. В. Н. Кулешова и Н. Н. 
Удалова . - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00224-7 
Гриф: УМО 

3. Алексеев О. В. Генераторы высоких и сверхвысоких частот: учебное пособие для 
вузов / Алексеев О. В., Головков А. А., Митрофанов А. В. и др. - Москва: Высшая школа, 
2003. - 326с.: ил. - ISBN 5-06-004426-2 
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4.Тамаров, Павел Григорьевич. Расчет и проектирование транзисторных 
передатчиков: учебное пособие по курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 21030265 / Тамаров П. Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 83 
с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0346-2 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". Теория 
генерирования и формирования сигналов. Исследование основных каскадов устройств 
генерирования и формирования сигналов в среде MULTISIM [Текст]: лабораторный 
практикум [для специалистов 11. 05. 01 и бакалавров направления 11. 03. 01 
"Радиотехника"] / П. Г. Тамаров, Р. О. Коваленко. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 96 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 96 (2 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/200.pdf 

2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". 
Устройства генерирования и формирования сигналов [Текст]: методические 

указания по практическим занятиям / сост.: П. Г. Тамаров, А. В. Абрамов, Н. В. Субботин. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 38 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 37 (3 
назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/63.pdf 

3. Устройства генерирования и формирования сигналов. Раздаточный материал для 
конспекта лекций / сост. П. Г. Тамаров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 61 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 223/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Теория генерирования и формирования сигналов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиотехника 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами структурных схем передатчиков 
различного назначения в основном на примере 
биполярного транзистора, методов подхода к построению 
моделей активных элементов, используемых в 
передатчиках. Рассмотрение вопросов построения и 
расчета основных функциональных узлов устройств 
генерирования колебаний и формирования сигналов в 
диапазоне высоких частот, методов построения и расчета 
узкополосных усилителей мощности и вопросы реализации 
амплитудной модуляции колебаний в таких устройствах. 
Изучение основ теории и расчета автогенераторов 
гармонических колебаний, методов формирования 
сигналов с угловой модуляцией и основ построения 
синтезаторов частот, широко используемых в возбудителях 
передатчиков всех диапазонов частот. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Генераторы с внешним возбуждением 
Раздел 2. Автогенераторы и формирование сигналов 
высоких частот 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан радиотехнического факультета 

_____________________ Д.Н. Кадеев 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных 
средств 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Инженер 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 20___ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 

Радиолокационные системы и комплексы 

 
 
 
Составители рабочей программы 
 
Доцент    Рогов В.Н. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6 7           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 4            
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа 6            
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

6            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электропреобразовательные устройства 

радиоэлектронных средств» является формирование у студентов знаний о методах 
построения и принципах работы электропреобразовательных устройств 
радиоэлектронных средств и их отдельных функциональных узлов, а также перспективах 
развития электропреобразовательной техники 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний основных характеристик и параметров вторичных источников питания; 
- знание теоретических основ работы вторичных источников питания; 
- умения экспериментального исследования функционирования узлов вторичных   
  источников питания; 
- владения методами расчета функциональных узлов вторичных источников 
  Питания. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Электропреобразовательные 

устройства радиоэлектронных средств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая
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бо
та
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Л
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и 
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е 
(с
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я 
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Л
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и 
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ки

е 
(с

ем
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я 
Л

аб
ор

ат
ор
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е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Вторичные 
источники питания 

16 16 16 24 72           

2 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 16 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Вторичные источники питания 

Тема 1.1. Общие сведения об электропреобразовательных устройствах 
Назначение и классификация электропреобразовательных устройств. Первичные и 
вторичные источники питания. Характеристики и параметры вторичных источников 
питания. Структурная схема вторичного источника питания с сетевым 
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трансформатором 

Тема 1.2.Сетевые трансформаторы. 
Назначение, электрическая схема, принцип работы, характеристики и параметры. 
Конструкции сетевых трансформаторов. Броневые, стержневые и тороидальные 
трансформаторы. 
Тема 1.3. Выпрямители. 
Назначение, классификация, характеристики и параметры выпрямителей. 
Однополупериодный выпрямитель. Принципиальная схема, принцип работы. 
Двухполупериодные выпрямители. Мостовая схема и схема со средней точкой. 
Тема 1.4. Сглаживающие фильтры. 
Назначение, классификация, характеристики и параметры. LC- и RC-фильтры. 
Транзисторные фильтры. Работа одно- и двухполупериодного выпрямителя совместно 
со сглаживающим фильтром. 
Тема 1.5. Параметрические стабилизаторы напряжения. 
Принципы стабилизации напряжения. Классификация, характеристики и параметры 
стабилизаторов напряжения. Принципиальная схема и принцип работы 
параметрического стабилизатора. Методы повышения коэффициента стабилизации. 
Тема 1.6. Компенсационные стабилизаторы напряжения. 
Стабилизация постоянного напряжения с применением отрицательной обратной связи. 
Последовательная и параллельная схемы компенсационных стабилизаторов 
напряжения. Импульсные стабилизаторы. 
Тема 1.7. Импульсные источники питания. 
Недостатки источников питания с сетевым трансформатором. Структурная схема 
импульсного источника питания, принцип работы. Преобразователи напряжения. 
Одно- и двухтактные преобразователи напряжения.Преобразователи напряжения с 
ЧИМ и ШИМ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет однополупериодного выпрямителя 
2 Расчет мостового выпрямителя 
3 Расчет выпрямителя со средней точкой 
4 Расчет LC-фильтра 
5 Расчет RC-фильтра 
6 Расчет коэффициента пульсаций выпрямителя с емкостной нагрузкой 
7 Расчет параметрического стабилизатора 
8 Расчет компенсационного стабилизатора 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование однополупериодного выпрямителя 
2 Исследование двухполупериодного выпрямителя 
3 Исследование параметрического стабилизатора 
4 Исследование компенсационного стабилизатора 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализвции «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств» предусмотрена 
расчетно-графическая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ,  
собеседование, РГР, решение задач, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, РГР, решение задач, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, РГР, решение задач, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Яковлев, Вадим Фридрихович. Современные зарядные и пусковые устройства для 
автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки высшего образования  «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» и «Электроэнергетика и электротехника»] 
/Яковлев В.Ф.;.- Электрон. Текст, Дан. и прогр. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014/ -
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. – Библиогр. в конце текста. 

-ISBN 978-5-8114-1713-1;http:/e/lanbook.com/books/element.php?p11 id=50173 
2. Ицхоки, Яков Семенович.  Импульсные устройства: учебное пособие: для 

обучения курсантов и студентов радиотехнических специальностей / Ицхоки Я.С.;. – 
Москва: Дрофа, 2010. – (Классики отечественной науки). – 269 с. :ил. – ISBN 978-5-358-
07945-8 Гриф: УМО 

3. Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры: учебное 
пособие для студентов вузов / под ред. В.А.Шахнова. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – 
Москва: Кнорус, 2010.-532 с. : ил.- ISBN 978-5-406-00230-8 Гриф УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Рогов Виктор Николаевич. Устройства электропитания радиоэлектронных 
средств: лабораторный практикум в среде Multisim | В.Н.Рогов, Д.С.Волчкова, 
Р.В.Ахметсагиров.- Ульяновск: УлГТУ, 2019.-46 с. 
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2. Литература 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/7785/files/Методические%20материалы/Л
екционный%20материал/Литература.docx 

3. Методический материал по лабораторным ЭПУ 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/7785/files/Методические%20материалы/
Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/Методический%20матер
иал%20по%лабораторным%20ЭПУ.doc 

 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
  

Не требуется  
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2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных 

средств 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний о методах построения и 
принципах работы электропреобразовательных устройств 
радиоэлектронных средств и их отдельных 
функциональных узлов, а также перспективах развития 
электропреобразовательной техники 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Вторичные источники питпния 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6 7           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 -           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

53 44           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 32 7           
- курсовая работа (проект) - 24           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16 -           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- 8           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 5           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

27 36           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Устройства СВЧ и антенны» является 

формирование у будущих выпускников представлений об основных типах устройств СВЧ 
и антенн, их функционировании и способах построения, способности экспериментально 
исследовать характеристики устройств СВЧ и антенн, способности спроектировать 
антенну или устройство СВЧ по заданным характеристикам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ функционирования устройств СВЧ и антенн; 

основных характеристик устройств СВЧ и антенн; конструкций основных типов антенн и 
устройств СВЧ; 

– умения экспериментального исследования отдельных видов устройств СВЧ и 
антенн; проектирования антенны или устройства СВЧ по заданным параметрам; 

– практического опыта экспериментального исследования отдельных видов 
устройств СВЧ и антенн; проектирования антенны или устройства СВЧ по заданным 
параметрам. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Устройства СВЧ и антенны» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



5 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 
(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.)
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бо
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В
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го

 

1 Раздел 1. Антенны 32 32  53 117           

2 Раздел 2. Устройства 
СВЧ 

32  32 44 108           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   63 63           

 Итого часов 64 32 32 160 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Антенны 

Тема 1.1. Общая теория антенн 
Назначение и классификация антенн. Электродинамические основы теории антенн. 
Основные характеристики антенн. Симметричный вибратор. Щелевой вибратор. 
Тема 1.2. Антенные решетки. Непрерывные излучатели 
Излучение линейной синфазной антенной решетки. Решетка с линейным набегом фазы. 
Режимы излучения. Взаимодействие излучателей в решетке. Метод наводимых ЭДС. 
Антенны с рефлектором и директором. Непрерывный линейный излучатель. Плоские 
прямоугольный и круглый синфазные раскрывы. 
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Тема 1.3. Проволочные антенны 
Полуволновый вибратор и его разновидности. Антенны типа «волновой канал». 
Антенны с пространственно укороченными элементами. Турникетная антенна. 
Уголковая антенна. Квадратная и кольцевая антенны. Квадратная и кольцевая антенны 
с периметром, равным длине волны. Антенна «Двойной квадрат» и ее разновидности. 
Ромбическая антенна. 
Тема 1.4. Антенны различных типов 
Антенны с обратным излучением. Диапазонные симметричные антенны. Рамочные 
(магнитные) антенны. Несимметричные антенны. Приземные антенны. Подземные 
антенны. Частотно-независимые антенны. 
Тема 1.5. Антенны бегущей волны 
Диэлектрические стержневые антенны. Спиральные антенны. Импедансные антенны. 
Антенны вытекающей волны. Вибраторные антенны бегущей волны. Волноводно-
щелевые антенные решетки. 
Тема 1.6. Апертурные антенны 
Волноводные излучатели. Рупорные антенны. Линзовые антенны. Одно- и 
двухзеркальные параболические антенны. Сферическая зеркальная антенна. Рупорно-
параболическая антенна. Перископическая антенна. Зеркальные антенны с 
диаграммами направленности специальной формы. 
Тема 1.7. Синтез антенн. Электромагнитная совместимость 
Постановка задачи синтеза излучающей структуры. Синтез линейного излучателя 
методом Фурье. Синтез линейного излучателя методом парциальных диаграмм. 
Электромагнитная совместимость антенн. 

Раздел 2. Устройства СВЧ 
Тема 2.1. Матричное описание устройств СВЧ. Элементы линий передачи 
Матричное описание устройств СВЧ. Метод декомпозиции многополюсников. Анализ 
многополюсников каскадной структуры. Линии передачи, используемые при 
построении устройств СВЧ. Трансформация сопротивлений в линии передачи. 
Шлейфы, четвертьволновый и полуволновый трансформаторы. Изоляторы. Разъемы и 
сочленения. Изгибы и скрутки. Вращающиеся сочленения. Переходы между линиями 
передачи. Нагрузки СВЧ. Элементы и материалы устройств СВЧ. Ферриты, p-i-n 
диоды. Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. 
Тема 2.2. Согласование устройств СВЧ 
Цели согласования. Основное условие согласования. Способы согласования. Способы и 
устройства узкополосного согласования. Способы и устройства широкополосного 
согласования. 
Тема 2.3. Управляющие устройства СВЧ. Вентили СВЧ 
Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. Устройства, управляющие амплитудой 
колебаний: выключатели, коммутаторы, ограничители мощности, аттенюаторы. 
Устройства, управляющие поляризацией колебаний: поляризаторы. Устройства, 
управляющие фазой колебаний: фазовращатели. Вентили СВЧ. 
Тема 2.4. Делители мощности. Циркуляторы 
Согласованные делители мощности. Волноводные тройники. Циркуляторы. 
Тема 2.5. Направленные ответвители. Мостовые устройства 
Основные характеристики направленных ответвителей (НО). НО со связью через 
несколько отверстий. Шлейфные НО. НО на перекрещивающихся волноводах. НО с 
электромагнитными связями. Основные характеристики мостовых устройств. 
Волноводно-щелевой Н- и Е-мост. Кольцевой мост. Двойной Т-мост. Квадратный мост. 
Тема 2.6. Фильтры СВЧ 
Основные характеристики фильтров СВЧ. Способы построения фильтров СВЧ. 
Фильтры СВЧ с четвертьволновыми связями. Фильтры СВЧ с непосредственными 
связями. Фильтры СВЧ с электромагнитными связями. 
Тема 2.7. Экспериментальное исследование и автоматизированное проектирование 
устройств СВЧ и антенн 
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Измерение основных параметров устройств СВЧ. Измерение основных параметров 
антенн. Автоматизированное проектирование устройств СВЧ и антенн. САПР, 
используемые при проектировании устройств СВЧ и антенн. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет симметричного вибратора 
2 Расчет антенны «волновой канал» 
3 Расчет диэлектрической стержневой антенны 
4 Расчет спиральной антенны 
5 Расчет рупорной антенны 
6 Расчет характеристик зеркальной антенны 
7 Расчет фазовращателя 
8 Расчет кольцевого моста 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Согласование прямоугольного волновода с нагрузкой 
2 Исследование устройств с ферритами 
3 Исследование двойного Т-тройника 
4 Исследование направленного ответвителя на перекрещивающихся волноводах 
5 Исследование однозеркальной антенны 
6 Исследование диэлектрической стержневой антенны 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Устройства 
СВЧ и антенны» предусмотрен курсовой проект. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 

Экзамен, курсовой проект, выполнение 
лабораторных работ, решение задач, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-2 Выполнение лабораторных работ, 
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собеседование 

ИД-3 ОПК-2 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Антенны [Электронный ресурс]: учебное пособие / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107934 – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. Н. 
Фомин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. 
– 492 с.– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64594 – ЭБС «Лань», по паролю. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие к выполнению курсового проекта [для студентов дневной формы обучения 
направления 11.03.01 «Радиотехника», специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные 
системы и комплексы», 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»] / 
сост. В. Г. Анисимов. – Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,64 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf 

2. Устройства СВЧ и антенны: методические указания к лабораторным работам (1-
8) по дисциплине "Устройство сверхвысоких частот и антенны" для студ. дневной формы 
обучения спец. 21030265 "Радиотехника" и направления 210300 "Радиотехника" / Федер. 
агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Анисимов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 34 с. 

3. Материалы к лекциям по антеннам. – Режим 
доступа:http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20мате
риалы/Материалы%20к%20лекциям%20по%20антеннам.zip 

4. Материалы к лекциям по устройствам СВЧ. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/
Материалы%20к%20лекциям%20по%20устройствам%20СВЧ.zip 

5. Расчет антенны волновой канал. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20антенны%20волновой%20канал.doc 

6. Расчет зеркальной антенны. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20зеркальной%20антенны.doc 

7. Расчет рупорной антенны. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20рупорной%20антенны.doc 

8. Расчет спиральной антенны. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20спиральной%20антенны.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 211/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Не требуется 
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аттестации преподавателя, доска.  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Устройства СВЧ и антенны 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах устройств СВЧ и антенн, их 
функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики устройств 
СВЧ и антенн, способности спроектировать антенну или 
устройство СВЧ по заданным характеристикам. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Антенны. 
Раздел 2. Устройства СВЧ 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) 15            
- расчетно-графическая работа –            
- реферат –            
- эссе –            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

–            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровая обработка сигналов» является 

изучение студентами основных методов обработки цифровых сигналов и получение 
навыков по моделированию радиотехнических систем цифровой обработки сигналов в 
современной проектной среде. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение форм представления дискретных сигналов; 
– изучение эффектов, возникающих при дискретизации и квантовании; 
– изучение основных методов анализа линейных дискретных цепей; 
– изучение цифровых фильтров и методов их синтеза и анализа; 
– изучение шумов дискретных цепей и причин их возникновения. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Цифровая обработка сигналов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к логическому 

мышлению, обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских задач 
и выбору путей их 
достижения, освоению 
работы на современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств 
измерения и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать 
научные публикации на 
основе результатов 
исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов 
решения задач анализа и 
расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за
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я 
Л

аб
ор
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ор
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Л
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и 
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е 
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.)
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ти

я 
Л
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ор

ат
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ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Сигналы и 
системы дискретного 
времени 

16 8 8 14 46           

2 Раздел 2. Дискретные и 
цифровые фильтры 

16 8 8 30 62           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 16 16 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Сигналы и системы дискретного времени 

Тема 1.1. Дискретные сигналы 
Понятие дискретного сигнала. Основные характеристики дискретных сигналов. 
Элементарные дискретные сигналы. Неоднозначность понятия частоты. 
Преобразование Фурье в дискретном времени. Z-преобразование. Дискретизация и 
восстановление аналоговых сигналов. 
Тема 1.2. Дискретные системы 
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Дискретные системы и их классификация. Сущность линейной дискретной обработки. 
Алгоритм дискретной фильтрации и разностное уравнение. Импульсная 
характеристика дискретной системы. Функция передачи дискретной системы. 
Частотные характеристики дискретной системы. Нули и полюсы функции передачи. 
Полюсы и вычеты функции передачи. Устойчивость дискретных систем. Условия 
устойчивости систем первого и второго порядка. Пространство состояний. Формы 
реализации дискретных систем. 

Раздел 2. Дискретные и цифровые фильтры 
Тема 2.1. Дискретное преобразование Фурье 
Определение и свойства ДПФ. Растекание спектра. Весовые функции. Алгоритм 
быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Тема 2.2. Расчет дискретных фильтров 
Постановка задачи и классификация методов расчёта дискретных фильтров. 
Простейшие фильтры первого порядка. Системы второго порядка. Билинейное 
преобразование. Идеализированные фильтры. Оконный метод синтеза. Оптимальные 
методы синтеза. 
Тема 2.3. Многоскоростные системы 
Определение термина «многоскоростные системы». Система однократной децимации. 
Система однократной интерполяции. Система однократной передискретизации. 
Тема 2.4. Эффекты квантования и округления 
Представление чисел в цифровых системах. Квантование сигнала. Квантование 
коэффициентов цифровых фильтров. Масштабирование коэффициентов цифровых 
фильтров. Переполнение разрядной сетки в процессе вычислений. Округление 
промежуточных результатов вычислений. Предельные циклы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Тематика практических (семинарских) занятий 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Формы представления дискретных сигналов. 
2 Методы анализа линейных дискретных цепей. 
3 Методы анализа линейных дискретных цепей. 
4 Основные параметры цифровых фильтров. 
5 Синтез линейных цифровых фильтров. 
6 Синтез линейных цифровых фильтров. 
7 Квантование. Шумы квантования. 
8 Описание шумов цифровых фильтров. 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Дискретизация непрерывного сигнала 
2 Квантование дискретного сигнала 
3 Синтез цифровых фильтров 
4 Быстрое преобразование Фурье 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «цифровая 
обработка сигналов» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является: выработка навыков творческого мышления; 
закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине; самостоятельное 
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выполнение электрических расчетов с использованием экономико-математических 
методов и современных информационных технологий; привитие практических навыков 
применения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других нормативных 
материалов; развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
развитие навыков использования вычислительной техники со специальным программным 
обеспечением; развитие навыков оформления конструкторской документации; 
формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью 
будущего специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 20-25 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 
3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение(я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ОПК-3 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ОПК-3 
Экзамен, курсовая работа, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 210300 «Радиотехника». – 3-e изд. – Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2011. – 756 с.: ил. 

2. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления 
сигналов: учебное пособие для вузов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – (Высшее 
образование). – 302 с.: ил. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Царёв, М.Г. Цифровая обработка сигналов : конспект лекций 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лекций/Царёв%20-%20Цифровая%20обработка%20сигналов%20-
%20конспект%20лекций.pdf 

2. Царёв, М.Г. Основы цифровой обработки сигналов в MATLAB : лабораторный 
практикум /М. Г. Царёв. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 24 с.  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/Царёв%20-
%20Основы%20цифровой%20обработки%20сигналов%20в%20MATLAB%20-
%20лаб.%20практикум.pdf 

3. Царёв, М.Г. Цифровая обработка сигналов в MATLAB : практикум 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-
%20Цифровая%20обработка%20сигналов%20в%20MATLAB%20-%20практикум.pdf 

4. Царёв, М.Г. Проектирование цифровых фильтров в среде MATLAB: 
методические указания по выполнению курсовой работы 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20курсового%20проектирования/Царёв%20-
%20Проектирование%20цифровых%20фильтров%20в%20среде%20MATLAB.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
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Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатория № 331/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice); Mathworks 
Matlab and DSP System, 
Image 
processing Toolbox 
Academic 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Цифровая обработка сигналов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами основных методов обработки 
цифровых сигналов и получение навыков по 
моделированию радиотехнических систем цифровой 
обработки сигналов в современной проектной среде 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Сигналы и системы дискретного времени 
Раздел 2. Дискретные и цифровые фильтры 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

73            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

71            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

1            

- проработка теоретического курса 20            
- курсовая работа (проект) 11            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

5            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Устройства генерирования и 

формирования сигналов» является усвоение основ теории работы, методов анализа и 
проектирования основных типов устройств, предназначенных для генерирования и 
формирования электромагнитных колебаний радио и оптического диапазона частот, а 
также знакомство с параметрами и характеристиками таких устройств, с основными 
техническими и конструктивными требованиями к ним, связью этих требований с 
назначением и параметрами радиосистем, в которых эти устройства используются. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение физических процессов устройств генерирования и формирования 

радиосигналов в диапазоне высоких частот при различных уровнях мощности; 
- освоение основных технических характеристик и требований, предъявляемых к 

устройствам; 
- освоение типовых схем и конструкции устройств генерирования и формирования 

радиосигналов; 
- изучение процессов проектирования устройств генерирования и формирования 

сигналов; 
- изучение методов моделирования, анализа работы, синтеза и оптимизации 

электрических параметров устройств генерирования и формирования сигналов. 
 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств данных  
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решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно- 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Генераторы с 
внешним возбуждением 

32 16 16 71 135           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32 16 16 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Устройства генерирования колебаний и формирования сигналов 
сверхвысоких частот 
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Тема 1.1 Устройства генерирования колебаний и формирования сигналов сверхвысоких 
частот 

Тема 1.2. Активные элементы СВЧ, сравнительная характеристика АЭ и области 
применения. Параметры, особенности конструкции ламп, транзисторов и колебательных 
систем 

Тема 1.3. Схемы ГВВ на коаксиальных линиях, расчет элементов схем и конструкций 
ГВВ. Широкополосные усилители мощности СВЧ диапазона. 
Тема 1.4 Автогенераторы СВЧ. Варакторные умножители частоты. Генераторы СВЧ на 
ЛПД и диодах Ганна. Клистронные генераторы. Генераторы на ЛБВ 

 
Тема 1.5 Генераторы на приборах магнетронного типа. Модуляция магнетронных и 
платинотронных генераторов. Формирование сигналов СВЧ с однополосной, дискретной 
и импульсной модуляциями 

 
Тема 1.6. Квантовые генераторы СВЧ и оптического диапазона. 

Тема 1.7. Квантовые усилители и генераторы СВЧ. Применение квантовых стандартов для 
стабилизации частоты опорных генераторов в радиотехнических системах 

 
Тема 1.8. Генераторы оптического диапазона. Принцип действия, упрощенная теория 
основных типов лазеров, способы накачки. 

Тема 1.9. Частоты излучения и стабильность частоты лазера. Параметры и области 
применения лазеров. Модуляция излучения лазеров 

Тема 1.10. Побочные излучения радиопередающих устройств 
 
Тема 1.11. Классификация побочных излучений радиопередатчиков. Методы уменьшения 
побочных излучений 
 
Тема 1.12. Требования электромагнитной совместимости к устройствам генерирования 
колебаний, применяемых в промышленности и медицине 
 
Тема  1.13. Передающие устройства систем радиосвязи и передачи информации 
 
Тема 1.14. Классификация связных телеметрических радиопередатчиков. Модуляционные 
устройства радиопередатчиков 
 
Тема  1.15. Радиопередатчики тропосферных и космических линий связи 
 
Тема 1.16. Телевизионные радиопередатчики и ретрансляторы. Особенности 
осуществления модуляции. Наземные и космические ретрансляторы 
 
Тема 1.17. Передающие устройства радиолокационных и радионавигационных систем. 
Передатчики с фазированными антенными решетками 
 
Тема 1.18. Устройства генерирования высокочастотных колебаний промышленного и 
медицинского назначения 
 
Тема 1.19. Перспективы развития методов и устройств формирования сигналов 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Импульсные передатчики в радиолокационных, радионавигационных и других 

системах радио связи 
2 Схемы импульсных модуляторов в ламповых генераторах СВЧ 
3 Накопитель энергии в импульсных генераторах СВЧ 
4 Виды коммутаторов в импульсных модуляторах 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование отражательного клистрона 
2 Исследование лампы бегущей волны типа «0» 
3 Исследование газового оптического квантового генератора 
4 Исследование диода Ганна и генератора на его основе 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.05.01 «Радиотехника» предусмотрена курсовая 
работа. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Устройства генерирования и 
формирования сигналов» является: выработка навыков творческого мышления; 
закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Устройства 
генерирования и формирования сигналов»; самостоятельное выполнение расчетов с 
использованием инженерных методов и современных информационных технологий; 
развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; развитие навыков 
использования вычислительной техники со специальным программным обеспечением; 
развитие навыков оформления конструкторской документации; формирование 
профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего 
специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 25-35 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 
3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Зачет, собеседование, практические занятия 

ИД-2 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-3 Курсовая работа, собеседование 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 
"Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-е, стер. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - На сайте издательства доступно 
также изд. 2017 г. - ISBN 978-5-8114-2441-2 https://e.lanbook.com/book/100935#book_name 

2. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учебное пособие для 
вузов / Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Богачев В. М. и др.; под ред. В. Н. Кулешова и Н. Н. 
Удалова . - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00224-7 
Гриф: УМО 

3. Алексеев О. В. Генераторы высоких и сверхвысоких частот: учебное пособие для 
вузов / Алексеев О. В., Головков А. А., Митрофанов А. В. и др. - Москва: Высшая школа, 
2003. - 326с.: ил. - ISBN 5-06-004426-2 

4.Тамаров, Павел Григорьевич. Расчет и проектирование транзисторных 
передатчиков: учебное пособие по курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 21030265 / Тамаров П. Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 83 
с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0346-2 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника".Теория 
генерирования и формирования сигналов. Исследование основных каскадов устройств 
генерирования и формирования сигналов в среде MULTISIM [Текст]: лабораторный 
практикум [для специалистов 11. 05. 01 и бакалавров направления 11. 03. 01 
"Радиотехника"] / П. Г. Тамаров, Р. О. Коваленко. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 96 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 96 (2 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/200.pdf 

2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника".Устройства 
генерирования и формирования сигналов [Текст]: методические указания по 
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практическим занятиям / сост.: П. Г. Тамаров, А. В. Абрамов, Н. В. Субботин. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 38 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 37 (3 
назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/63.pdf 

3. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы : методические указания к 
лабораторным работам/сост. П. Г. Тамаров.- Ульяновск: УлГТУ,2010.- 68 с, 

4. Устройства генерирования и формирования сигналов. Раздаточный материал для 
конспекта лекций / сост. П. Г. Тамаров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 61 с. 

5. Материалы к лекциям по Устройству генерирования и формирования сигналов 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6277/files/Методическое%20обеспеч

ение/Лекционный%20материал/Литература.docx 
6 Устройства генерирования и формирования сигналов 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6277/files/Методическое%20обеспеч

ение/Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/Методические%20
материалы%20к%20лабораторным%20работам%201.pdf 

7 Теория генерирования и формирования сигналов 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6277/files/Методическое%20обеспеч

ение/Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/Методические%20
материалы%20к%20лабораторным%20работам%202.pdf 

8 Устройства генерирования и формирования сигналов 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6277/files/Методическое%20обеспеч

ение/Методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/Методические%2
0материалы%20к%20практическим%20занятиям.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 



10 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 223/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Устройства генерирования и формирования сигналов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиотехника 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Усвоение основ теории работы, методов анализа и 
проектирования основных типов устройств, 
предназначенных для генерирования и формирования 
электромагнитных колебаний радио и оптического 
диапазона частот, а также знакомство с параметрами и 
характеристиками таких устройств, с основными 
техническими и конструктивными требованиями к ним, 
связью этих требований с назначением и параметрами 
радиосистем, в которых эти устройства используются. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Устройства генерирования колебаний и 
формирования сигналов сверхвысоких частот  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

80            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) 0            
- расчетно-графическая работа 0            
- реферат 0            
- эссе 0            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            
Трудоемкость, з.е. 5            

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины является изучение принципов построения 

современных систем передачи информации и теоретических основ их анализа, синтеза и 
исследования. 

Задачами дисциплины являются: изучение принципов построения систем 
радиосвязи при различных видах модуляции; изучение многоканальных радиосистем 
передачи информации; изучение асинхронных адресных систем радиосвязи; изучение 
принципов построения радиолокационных и радионавигационных систем; изучение 
современных систем радиопротиводействия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории радиосистем 
передачи информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

ОПК-2 Способен выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 
 
 
ИД-2 ОПК-2 
 
 
ИД-3 ОПК-2 

Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности  
Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 
Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Принципы 
построения 
радиотехнических 
систем передачи 
информации 

4   8 12           

2 Раздел 2. 
Помехоустойчивое 
кодирование 

8 8 4 14 34           

3 Раздел 3. 
Уплотнение 
каналов в 
многоканальных 
системах 

6 8 4 14 32           

4 Раздел 4. 
Разделение каналов 
в многоканальных 
системах 

6 8 4 14 32           

5 Раздел 5. 
Синхронизация в 
радиотехнических 
системах передачи 
информации 

8 8 4 14 34           

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 32 16 100 180           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Принципы построения радиотехнических систем передачи информации 
1.1. Основные определения. Обобщенные структурные схемы 
Основные виды РТСПИ, линии связи, классификация РТСПИ. Многоканальные и 
многоадресные системы, их особенности. Ионосферные, тропосферные, метеорные, 
спутниковые системы. 
1.2. Исходные уравнения 
Основные уравнения, определяющие параметры систем связи, количества передаваемой 
и принимаемой информации. Проблемы оптимизации устройств и систем передачи 
информации. Способы оптимизации системы в целом и оптимизации приемной части 
системы, выбор сигналов в гауссовых каналах с замираниями, элементы теории 
оптимального приема сигналов, основная теорема кодирования Шеннона. 
1.3. Методы модуляции сигналов 
Разновидности модуляции несущих колебаний, принципы их реализации, основные 
параметры модулированных сигналов. Импульсная модуляция как частный случай 
амплитудный модуляции, амплитудно-фазовая модуляция,  многократная фазовая 
модуляция. Временные и спектральные представления модулированных сигналов, расчёт 
ширины их спектра. 
Раздел 2. Помехоустойчивое кодирование 
2.1 Основы теории помехоустойчивого кодирования. 
Принципы построения помехоустойчивых кодов, способы обнаружения ошибок, 
исправления ошибок. Основные виды корректирующих кодов, их характеристики. 
Повышение помехоустойчивости РТСПИ посредством введения обратного канала. 
2.2 Кодирующие и декодирующие устройства. 
Основные разновидности кодов, их классификация, принципы построения кодирующих 
устройств. Схемная реализация кодирующих и декодирующих устройств, 
функциональные схемы. 
Раздел 3. Уплотнение каналов в многоканальных системах 
3.1. Методы частотного, временного уплотнения каналов. 
Структурные схемы устройств. Достоинства и недостатки методов частотного, 
временного уплотнения каналов. Области применения. 
3.2. Уплотнение каналов по форме сигналов. 
Структурные схемы устройств, их достоинства и недостатки, области применения. 
Раздел 4. Разделение каналов в многоканальных системах 
4.1. Принципы частотного, временного разделения каналов, разделение сигналов по 
форме. 
Помехи, возникающие при разделении. Структурные схемы устройств, их достоинства и 
недостатки, области применения, примеры применения. 
Раздел 5. Синхронизация в радиотехнических системах передачи информации 
5.1. Принципы построения и основные характеристики систем синхронизации. 
Принципы построения и основные характеристики систем синхронизации, замкнутые и 
разомкнутые системы фазовой синхронизации. Тактовая, цикловая, кадровая 
синхронизация. Структурные схемы устройств синхронизации,  области применения, 
примеры применения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Принципы построения радиотехнических систем передачи информации 
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2 Помехоустойчивое кодирование 
3 Уплотнение каналов в многоканальных системах 
4 Разделение каналов в многоканальных системах 
5 Синхронизация в радиотехнических системах передачи информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование многоканальной цифровой системы передачи с временным 
разделением каналов 

2 Исследование циклических кодов 
3 Исследование многоканальной системы передачи информации с нелинейным 

уплотнением каналов по форме 
4 Исследование доплеровских радиосистем измерения скорости и угла сноса 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 
 
ИД-2 ОПК-2 
 
ИД-3 ОПК-2 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач, экзамен 
 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Акулиничев, Ю.П. Радиотехнические системы передачи информации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — 
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 196 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/110312   
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2. Садомовский, А.С. Радиотехнические системы передачи информации [Текст]: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 11. 05. 01 
"Радиоэлектронные системы и комплексы", по направлениям 11. 03. 01 и 11. 04. 01 
"Радиотехника" / Садомовский А. С., Воронов С. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 120 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 115 (10 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1331-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/15.pdf 
3. Зырянов Ю.Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [для студентов, обучающихся по направлениям "Конструирование и технология 
электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"] / Зырянов 
Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 

http://e.lanbook.com/books/67469 
4. Зырянов Ю.Т. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по 
направлениям "Конструирование и технология электронных средств", 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. 
Зырянов и др. ]. - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - На сайте 
издательства доступно также изд. 2017 г. - ISBN 978-5-8114-2441-2  

https://e.lanbook.com/book/100935 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Акулиничев, Ю.П. Теория и техника передачи информации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Акулиничев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 
2012. — 123 с.  https://e.lanbook.com/book/10961 

2. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/
МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

3. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОД
ИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Специализированная 
лаборатория № 330 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютеры) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Math-
works Matlab and DSP 
System, Image 
processing Toolbox 
Academic, Антивирус 
Касперского 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
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Office/Open Office) 
5 Помещения №№ 327 (3 

к.) и 501 (3 к) для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории радиосистем передачи информации 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение принципов построения современных систем 
передачи информации и теоретических основ их анализа, 
синтеза и исследования. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Принципы построения радиотехнических систем 
передачи информации 
2. Помехоустойчивое кодирование 
3. Уплотнение каналов в многоканальных системах 
4. Разделение каналов в многоканальных системах 
5. Синхронизация в радиотехнических системах передачи 
информации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7 8           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 60           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 16 16           
- курсовая работа (проект) - 24           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16 8           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 8           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 108 144           
Трудоемкость, з.е. 3 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Устройства приема и преобразования 

сигналов» является формирование у студентов знаний основ теории приема и обработки 
сигналов, принципов построения и методов проектирования устройств приема 
радиосигналов различного назначения, их современной элементной базы, перспектив 
развития, методов инженерного расчета и моделирования как отдельных блоков, так и 
радиоприемника в целом, методов аналоговой и цифровой обработки сигналов. 

.Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- знание характеристик и параметров устройств приема и преобразования сигналов;  
- знание теоретических основ работы устройств приема и преобразования сигналов;  
- знание основных структурных схем радиоприемников различного назначения;  
- знание функционирования принципиальных схем узлов радиоприемных устройств; 
- экспериментальное исследование узлов радиоприемных устройств; 

       - владение методами расчета узлов радиоприемных устройств. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Устройства приема и 

преобразования сигналов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 . Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Устройства 
приема сигналов 

16 16 16 51 99           

2 Раздел 2. Устройства 
преобразования и 
обработки сигналов 

16 16 16 60 108           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   45 45           

 Итого часов 32 32 32 156 252           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. . Устройства приема сигналов 
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Тема 1.1. Вопросы приема и обработки радиосигналов 
Основные сведения о радиоприеме и радиоприемных устройствах. Канал связи. 
Частотный диапазон радиосигналов. Спектральный состав радиосигналов при 
различных видах модуляции  
Тема 1.2. Характеристики и параметры радиоприемных устройств. 
Основные операции, выполняемые радиоприемным устройством. Избирательность, 
детектирование, усиление.  Чувствительность, динамический диапазон, частотный 
диапазон,  линейные и нелинейные искажения. 
Тема 1.3  Принципы построения радиоприемных устройств. 
Преобразование сигнала в радиоприемных устройствах. Классификация 
радиоприемных устройств Детекторный радиоприемник. Приемник прямого усиления. 
Регенеративный радиоприемник. Принцип супергетеродинного приема 
Тема 1.4. Супергетеродинный радиоприемник. 
Принцип супергетеродинного приема. Преобразование спектра радиосигнала в 
супергетеродинном радиоприемнике. Формирование промежуточной частоты. 
Достоинства супергетеродинного приема. 
Тема 1.5. Входные цепи. 
Назначение, структурная схема и классификация входных цепей. Коэффициент шума 
входной цепи. Входные цепи одинарного диапазона. Входные цепи дециметрового и 
сантиметрового диапазонов. Поддиапазоны и перестройка по частоте.  
Тема 1.6. Усилители радиочастоты. 
Назначение, структура и виды резонансных усилителей. Характеристики и параметры 
резонансных усилителей. Резонансные усилители с одноконтурным и многоконтурным 
фильтрами. Схемные решения. Линейные и нелинейные искажения в резонансных 
усилителях. 
Тема 1.7. Преобразователи частоты. 
Принципы преобразования частоты. Смесители и гетеродины. Выбор режимов работы 
смесителя и гетеродина.  Побочные каналы приема в супергетеродинном приемнике. 
Помеха по зеркальному каналу. Двойное и тройное преобразование частоты. Схемные 
решения. Усилители промежуточной частоты. Фильтры сосредоточенной селекции. 
Тема 1.8. Усилители промежуточной частоты. 
Назначение, структура, характеристики и параметры усилителей промежуточной 
частоты. Формирование амплитудно-частотной характеристики. Фильтры 
сосредоточенной селекции. Схемные решения. 

Раздел 2. Устройства преобразования и обработки сигналов. 

Тема  2.1. Детектирование радиосигналов. 
Преобразование спектра сигнала при детектировании. Амплитудные детекторы. 
Классификация . Принципы амплитудного детектирования. Линейное и нелинейное 
детектирование. Схемные решения.  Пиковый детектор. Частотное и фазовое 
детектирование. Амплитудные ограничители. Виды частотных и фазовых детекторов 
Тема 2.2. Детектирование частотно-модулированных и фазо-модулированных сигналов. 
Принцип действия и структурные схемы частотных детекторов. Амплитудные 
ограничители. Виды частотных детекторов. Назначение и структурная схема фазовых 
детекторов. Виды фазовых детекторов. 

     Тема 2.3. Регулировки и подстройки в радиоприемных устройствах. 
     Параметры регулирования в радиоприемных устройствах. Ручные и автоматические   
     регулировки. Параметры авторегулирования. Отрицательная обратная связь в системах  
     авторегулирования. 

Тема 2. 4. Автоматические регулировки и подстройки в радиоприемных устройствах. 
Автоматическая регулировка усиления (АРУ). Характеристики и параметры цепей 
АРУ. Автоматическая регулировка частоты . Автоматическая регулировка фазы. 
Характеристики и параметры цепей автоматической регулировки частоты и фазы. 
Тема 2.5. . Помехоустойчивость радиоприемных устройств. 
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Классификация помех. Флуктуационные, импульсные и сосредоточенные помехи. 
Воздействие помех на радиоприемное устройство . Методы борьбы с помехами при 
радиоприеме. 
Тема 2.6. Радиоприемники различного назначения. 
Области использования радиоприемных устройств. Специфика построения и 
эксплуатации радиоприемных устройств различного применения. 
Тема 2.7.Радиовещательные приемники. Стереофонические радиоприемники. 
Радиоприемники с одной боковой полосой. Радиолокационные приемники. 

+6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 Раздел 1.Устройства приема сигналов 

1 Расчет входных цепей с полным включением контура 
2 Расчет входных цепей с неполным включением контура 
3 Расчет параметров резонансного усилителя. 
4 Расчет коэффициента шума резонансного усилителя 
5 Расчет параметров смесителя 
6 Расчет режима работы смесителя 
7 Расчет усилителя промежуточной частоты 
8 Расчет фильтра сосредоточенной селекции 
 Раздел 2. Устройства преобразования и обработки сигналов 

1 Расчет амплитудного детектора 
2 Расчет амплитудного ограничителя 
3 Расчет частотного детектора 
4 Расчет фазового детектора 
5 Расчет ручной регулировки усиления 
6 Расчет цепи автоматической регулировки усиления 
7 Расчет цепи автоматической регулировки частоты 
8 Расчет цепи регулировки полосы пропускания 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование входных цепей 
2 Исследование усилителя радиочастоты 
3 Исследование фильтра сосредоточенной селекции 
4 Исследование амплитудного детектора 
5 Исследование амплитудного ограничителя 
6 Исследование частотного детектора 
7 Исследование фазового детектора 
8 Исследование помехоустойчивости радиоприемника 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Устройства 
приема и преобразования сигналов» предусмотрен курсовой проект. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Экзамен, курсовой проект, выполнение 
лабораторных работ, собеседование, зачет 

ИД-2 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, зачет 

ИД-3 ОПК-3 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Колосовский, Евгений Анатольевич. Устройства приема и обработки сигналов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Радиотехника» направления подготовки 
дипломированных специалистов «Радиотехника»/Колосовский Е.А. – 2-е изд., стер. – 
Электрон. текст. дан. и прогр. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. –Библиогр. в конце текста (32 назв.). – 
ISBN 978-5-9912-0265-7 https://e.lanbook.com/book/5164 

2. Головин, Олег Валентинович. Устройства генерирования, формирования, приема и 
обработки сигналов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Средства связи с подвижными объектами» и 
«Радиосвязь, радиовещание и телевидение»/Головин О.В.; - Электрон. текст. дан. и прогр. 
–Горячая линия-Телеком,2012.- Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. –Библиогр. в конце текста (12 назв.). ISBN 978-5-9912-0196-4 

Гриф УМО;  https://e.lanbook.com/book/5146#book name 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Афанасьев, Геннадий Федорович. Курсовое проектирование каскадов главного 
тракта приема радиосигналов: учебное пособие по курсовому и дипломному 
проектированию для студентов по специальности 21030265 / Афанасьев Г.Ф.; Федер. 
Агенство по образованию,Гос. Образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 190 с.: ил. – ISBN 5-89146-905-7 

2. Конспект лекций 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер

иалы/Лекционный%20материал/Конспект%20лекций.doc 
 3.Литература.docx 
http://virtual.ulstu.ru:80/exstranet/workgroups/group/6234/files/Ьетодические%20матер

иалы/Лекционный%20материал/Литератураюdoc 
 4.Раздаточный материал.djvu 
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 http://virtual/ulstu.ru:80/exstranet/workgroups/group/6234/ 
files/Методические%20материалы/Лекционный%20материал/Раздаточный%20материал.dj
vu 

5. Теория приема и обработки сигналов ( практика).pdf 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер

иалы%20для%практических%20занятий/Теория%20приема%20и%20обработки%20сигнал
ов%20(практика)pdf 

6. Методичка для лабораторных работ.doc 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер

иалы%20для%20лабораторных%20работ/Методичка%20для%20лабораторных%20работ.d
oc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  
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2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Устройства приема и преобразования сигналов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов знаний основ теории приема и 
обработки сигналов, принципов построения и методов 
проектирования устройств приема радиосигналов 
различного назначения, их современной элементной базы, 
перспектив развития, методов инженерного расчета и 
моделирования как отдельных блоков, так и 
радиоприемника в целом, методов аналоговой и цифровой 
обработки сигналов 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Устройства приема сигналов 
Раздел 2. Устройства преобразования и обработки сигналов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 
 

           

в том числе:              
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса 10            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Контроль 36            
Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью преподавания дисциплины «Основы теории радионавигационных систем и 
комплексов» является приобретение студентами знаний о области принципов построения, 
функционирования и основ проектирования систем радионавигации и входящих в их 
состав радиосредств. Задачами дисциплины являются: сформировать знания, навыки и 
умения, позволяющие самостоятельно применять положения теории автоматического 
управления к радиосистем управления подвижными объектами на примере 
аэродинамических летательных аппаратов и космических аппаратов; изучить структурные 
и функциональные схемы радиосистем управления, их показатели качества, методы 
анализа и синтеза; изучить особенности построения и условий функционирования 
радиоустройств систем управления. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
навыки и умения, позволяющие самостоятельно синтезировать методы описания и 
обработки для различных случаев случайных процессов и полей, а также выполнять 
анализ их эффективности.  
 В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории радионавигационных 
систем и комплексов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств 
измерения и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать 
научные публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов 
решения задач анализа и 
расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Элементы теории 
случайных процессов 

4 4 4 15 27           

2 Раздел 2. Винеровский 
линейный фильтр 

4 4 4 15 27           

3 Раздел 3. Калмановский 
рекуррентный фильтр 

4 4 4 15 27           

4 Раздел 4. Нелинейные 
фильтры 

4 4 4 15 27           

5 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 16 16 96 144           

6.2 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Таблица 3   

 
Раздел 1. Основные термины и понятия, используемые в радионавигации 

Тема 1.1. Основные термины и понятия, используемые в радионавигации 
1.1.1. Назначение радионавигационных систем (РНС).  
1.1.2. Основные понятия и определения, используемые в радионавигации. 
Тема 1.2. Методы решения навигационных задач 
1.2.1. Методы определения местоположения объекта: обзорно-сравнительные, позиционные, 

метолы счисления пути. Достоинства и недостатки. 
1.2.2. Примеры РНС, использующих различные методы решения навигационных задач. 
Тема 1.3. Классификация РНС 

1.3.1.    Классификация РНС: по дальности действия,  дислокации; назначению. 
1.3.2.    Классификация РНС: по частотному диапазону, принципу действия, параметру 

сигнала, используемому в радионавигационных измерениях 
Раздел 2. Методы и устройства навигации 

Тема 2.1. Тактико-технические характеристики устройств и систем навигации 
2.1.1. Общие сведения о тактико-технических характеристиках РНС: точность 
радионавигационных измерений (РНИ), дальность действия и рабочие зоны, помехоустойчивость 
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и др. 
2.1.2. Эффективности систем радионавигации. 
Тема 2.2. Дальномерные методы и устройства навигации 
2.2.1. Методы измерения дальности: фазовый, частотный, временной. 

2.2.2. Примеры радиодальномеров, основанных на различных методах измерения дальности. 
2.2.3. Точность и помехоустойчивость дальномеров. 
Тема 2.3. Разностно-дальномерные методы, устройства и системы радионавигации 
2.3.1. Общая характеристика разностно-дальномерных методов. 
2.3.2. Соотношение между дальномерными и разностно-дальномерными методами. 
2.3.3. Фазовый разностно-дальномерный метод. 
2.3.4. Импульсный разностно-дальномерный метод. 
2.3.5. Импульсно-фазовый разностно-дальномерный метод 
2.3.6. Примеры систем, основанных на разностно-дальномерных методах измерений. 
Тема 2.4. Угломерные методы, устройства и системы радионавигации 
2.4.1. Методы измерения угловых координат: амплитудный, фазовый, частотный, 

временной. 
2.4.2. Принципы построения радиокомпасов.  
2.4.3. Оптимизация угломерных систем радионавигации. 
2.4.4. Примеры угломерных радионавигационных систем 
Раздел 3. Доплеровские измерители скорости 

Тема 3.1. Доплеровские измерители скорости 
3.1.1. Общие принципы доплеровских измерений. 
3.1.2. Погрешности измерения доплеровской частоты и путевой скорости. 
3.1.3. Принципы построения многолучевых доплеровских измерителей скорости.  
3.1.4. Алгоритмы обработки сигналов в доплеровских измерителях скорости. 

Раздел 4. Комплексные системы навигации 
Тема 4.1.  Основы построения комплексных систем радионавигации 
4.1.1. Теоретические основы комплексирования навигационных измерителей. 
4.1.2. Особенности комплексирования радионавигационных измерителей. 
4.1.3. Комплексирование на первичном и вторичном уровнях. 
Тема 4.2.  Комплексные системы ближней и дальней радионавигации 
4.2.1. Назначение, решаемые задачи и структура комплексных систем ближней радионавигации.  
4.2.2. Примеры систем ближней радионавигации.  
4.2.3. Назначение, решаемые задачи и структура комплексных систем дальней радионавигации.  

4.2.4. Примеры систем дальней радионавигации. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, рассматриваемые на практических занятиях. 
Таблица 4   

 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методы решения навигационных задач 
2 Анализ характеристик дальномерных методов радионавигации 
3 Анализ характеристик разностно-дальномерных методов радионавигации 
4 Анализ характеристик угломерных методов радионавигации 
5 Анализ структурных схем комплексных систем радионавигации 
6 Анализ характеристик систем ближней и дальней радионавигации 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы 
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1 Исследование тактико-технических характеристик устройств и систем 

радионавигации 

2 Исследование дальномерных методов и устройств радионавигации 

3 Исследование угломерных методов и устройств радионавигации 

4 Исследование комплексных систем радионавигации 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Выполнение практических и лабораторных 
заданий и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Выполнение практических и лабораторных 
заданий и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 Выполнение практических и лабораторных 
задний и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Шивринский, Вячеслав Николаевич. Навигационные системы летательных 

аппаратов: конспект лекций  / Шивринский В. Н.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 148 с.: ил  

2. Зырянов, Ю.Т. Основы радиотехнических систем : учебное пособие / Ю.Т. 
Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1903-6. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/67469  — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3. Помыкаев, Иван Иванович. Навигационные приборы и системы: / Помыкаев И. 
И., Селезнев В. П., Дмитроченко Л. А.; под ред. И. И. Помыкаева. - Москва: 
Машиностроение, 1983. - 455 с.: ил 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 1. Навигационные системы летательных аппаратов [Текст]: лабораторный практикум 

[для студентов направлений 12. 03. 01 и 12. 04. 01] / В. Н. Шивринский. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 39 с.: ил. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/130.pdf 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории радионавигационных систем и комплексов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

приобретение студентами знаний о области принципов 
построения, функционирования и основ проектирования 
систем радионавигации и входящих в их состав 
радиосредств.   

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Основные термины и понятия, используемые в 
радионавигации 
2. Методы и устройства навигации 
3. Доплеровские измерители скорости 
4. Комплексные системы навигации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е., 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан радиотехнического факультета 
_____________________ Д. Н. Кадеев 
«30» июня 2020 г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Статистическая радиотехника сигналов 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация инженер 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 
 

           

в том числе:              
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса 10            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Контроль 36            
Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью преподавания дисциплины Статистическая радиотехника сигналов является 
приобретение студентами знаний в области фильтрации и обнаружения сигналов разного 
вида (в том числе и с неизвестными параметрами), обучение студентов основам знаний по 
постановке и решению типовых задач, связанных с анализом и синтезом стохастических 
систем, что позволит расширить инженерную эрудицию и компетентность. 
 В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
навыки и умения, позволяющие самостоятельно синтезировать методы описания и 
обработки для различных случаев 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Статистическая радиотехника 
сигналов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Элементы теории 
случайных процессов 

4 4 4 15 27           

2 Раздел 2. Винеровский 
линейный фильтр 

4 4 4 15 27           

3 Раздел 3. Калмановский 
рекуррентный фильтр 

4 4 4 15 27           

4 Раздел 4. Нелинейные 
фильтры 

4 4 4 15 27           

5 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 16 16 96 144           

6.2 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Таблица 3   

 
Раздел 1. Элементы теории случайных процессов 

Тема 1.1. Математические модели случайных процессов и полей 
1.1.1. Моделирование случайных величин с заданными законами распределения 
1.1.2. Моделирование авторегрессионных случайных последовательностей  
1.1.3. Моделирование многомерных случайных полей 
Тема 1.2. Методы оценивания случайных величин 
1.2.1. Частотные методы оценивания 
1.2.2. Байесовский подход 

Раздел 2. Винеровский линейный фильтр 
Тема 2.1. Синтез Винеровского фильтра 
2.1.1. Постановка задачи оптимальной линейной фильтрации 
2.1.2. Винеровский подход к поиску коэффициентов линейной фильтрации 
2.1.3. Система уравнений Винера Хопфа 
Тема 2.2. Анализ Винеровского фильтра 
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2.2.1. Ошибка винеровской фильтрации 
2.2.2. Преимущества и недостатки винеровской фильтрации 
2.2.3. Исследование возможности построения субоптимальных винеровских 

фильтров 
Раздел 3. Калмановский рекуррентный фильтр 

Тема 3.1. Синтез калмановского фильтра 
3.1.1. Основы рекуррентной фильтрации 
3.1.2. Калмановский подход к поиску коэффициентов линейной фильтрации 
3.1.3. Рекуррентные уравнения Калмана 
Тема 3.2. Анализ калмановской фильтрации 
3.2.1. Дисперсия ошибки калмановского фильтра 
3.2.2. Способы обобщения калмановской линейной фильтрации на многомерный случай 

Раздел 4. Нелинейные фильтры 
Тема 4.1.  Обшие подходы к нелинейной фильтрации 
4.1.1. Принципы построения нелинейных фильтров. 
4.1.2. Медианный фильтр 

4.1.3. Робастные адаптивные фильтры 
Тема 4.2.  Дважды стохастическая фильтрация 
4.2.1. Дважды стохастическая авторегрессионная модель и ее использование при синтезе 
рекуррентных фильтров 
4.2.2. Преимущества дважды стохастических фильтров 

4.2.3. Возможности обобщения дважды стохастических фильтров на многомерный 
случай 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, рассматриваемые на практических занятиях. 
Таблица 4   

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория случайных процессов и полей 
Тема 1.1. Основы теории случайных процессов 
1.1.1. Свойства вероятности случайных событий, функции распределения и плотности 

распределения вероятности. 
1.1.2. Математическое ожидание, дисперсия и ковариационные функции случайных 

процессов. 
1.1.3. Непрерывность и дифференцируемость случайных процессов разного вида 
1.1.4. Стационарный, нормальный и марковский случайный процесс. Определение 

вероятностных свойств.  
1.1.5. Винеровский случайный процесс. Процесс Башелье. 
1.1.6. Процесс накопления денежных средств 
Тема 1.2. Математические модели случайных процессов и полей 
1.2.1.    Вероятностные характеристики одномерных стационарных процессов и 
последовательностей.  
1.2.2.    Вероятностные и корреляционные свойства авторегрессионных случайных 
последовательностей произвольной кратности 
1.2.3.    Вероятностные и корреляционные свойства многомерных однородных и 
неоднородных случайных полей 

Раздел 2. Методы оценивания случайных процессов и полей и обнаружения 
аномалий на них 
Тема 2.1. Методы оценивания случайных полей 
2.1.1.    Частотные методы оценивания неизвестного параметра по заданным 
наблюдениям 
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2.1.2.    Байесовские методы оценивания неизвестного параметра по заданным 
наблюдениям 
Тема 2.2. Обнаружение аномалий 
2.1.1.    Использование байесовского подхода для решении задачи детектирования 
сигнала с известными параметрами на фоне гауссовского случайного процесса и на фоне 
процесса с хи квадрат распределениен 
2.1.2.    Использование критерия Неймана-Пирсона для решении задачи детектирования 
сигнала с известными параметрами на фоне гауссовского случайного процесса  
2.1.3.    Определение эффективность обнаружения сигналов с известными параметрами 
2.1.4.    Подходы к решению задачи обнаружения сигналов с неизвестными параметрами 

Раздел 3. Линейные подходы к восстановлению искаженного многомерного 
сигнала 
Тема 3.1. Синтез Винеровского фильтра для многомерного случайного поля 
3.1.1. Оптимальный линейный винеровский фильтр  при обработке гауссовского 
стационарного многомерного случайного поля 
3.1.2. Исследование поведения коэффициентов линейной фильтрации для многомерных 
случаев высоко и низкокоррелированных случайных полей 
Тема 3.2. Анализ Винеровского фильтра для многомерного случайного поля 
3.2.1. Расчет ошибок винеровской фильтрации для многомерного случайного поля в 
общем случае 

3.2.2. Ошибок винеровской фильтрации для многомерного случайного поля с 
экспоненциальной изотропной и анизотропной ковариационной функцией 
Тема 3.3. Синтез калмановского фильтра 
3.3.1. Рекррентный калмановский подход к поиску коэффициентов линейной фильтрации 
для многомерного гауссовского случайного поля 
3.3.2. Рекуррентные многомерные уравнения Калмана. Дискретный и непрерывный 
случаи. 
Тема 3.4. Анализ калмановской многомерной фильтрации 
3.2.1. Исследование ошибок многомерного калмановского фильтра 
3.2.2. Сравнительные исследования ошибок винеровской и калмановской фильтрации 

Раздел 4. Нелинейные подходы к восстановлению искаженного многомерного 
сигнала 
Тема 4.1.  Обшие подходы к нелинейной фильтрации для многомерного случайного поля 
4.1.1. Медианный фильтр для многомерного случайного поля. Особенности реализации и 
ошибки. 

4.1.2. Робастные адаптивные фильтры для многомерного случайного поля. 
Особенности реализации и ошибки. 
Тема 4.2.  Многомерная дважды стохастическая фильтрация 
4.2.1. Дважды стохастический фильтр одномерного дискретного квазинормального 
процесса 

4.2.2. Многомерные дважды стохастические фильтры. Варианты реализации. 
Достигаемые ошибки. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Лабораторные работы 

Н
омер 

работы 

Наименование лабораторной  работы 

1 2 
1 Знакомство со средой MATLAB. Изучение принципов имитационного 

моделирования систем 
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2 Математическое моделирование случайных величин с заданным законом 
распределения 

3 Имитационное моделирование случайных потоков 
4 Моделирование процессов авторегрессии и скользящего среднего 1-го и 2-го 

порядков 
5 Моделирование самоподобных случайных последовательностей 
6 Имитационное моделирование системы цифровой связи при наличии помех и 

замираний в канале 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 Выполнение практических и лабораторных 
заданий и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Выполнение практических и лабораторных 
заданий и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 Выполнение практических и лабораторных 
задний и собеседование по результатам их 
выполнения, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Васильев, Константин Константинович. Оптимальная обработка сигналов в 
дискретном времени: учебное пособие для студентов и аспирантов, обучающихся 
по УГСН 11. 00. 00 "Электроника, радиотехника и системы связи" / Васильев К. К. 
- Москва: Радиотехника, 2016. - 282 с.: ил. - Библиогр.: с. 279-282 (44 назв.). - ISBN 
978-5-93108-132-8 

2. Васильев, К.К. Статистический анализ изображений / К.К. Васильев, В.Р. 
Крашенинников. – Ульяновск: УГТУ, 2014. – 214 с. 
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3.  Головин, Олег Валентинович. Устройства генерирования, формирования, приема и 
обработки сигналов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Средства связи с подвижными объектами" и 
"Радиосвязь, радиовещание и телевидение" / Головин О. В. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9912-0196-4 
Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/5146#book_name 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. . Васильев, Константин Константинович. Методы обработки сигналов: учебное 

пособие для втузов по специальности 200700 "Радиотехника" / Васильев К. К.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 78 с. - ISBN 5-89146-231-1, 
Гриф: УМО. 

2. Статистическая радиотехника: рекомендации по проведению практических занятий 
и самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. 
Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен в ЭОС УлГТУ. 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Статистическая радиотехника  
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

приобретение студентами знаний в области  методов 
фильтрации,  обучение студентов основам знаний по 
постановке и решению типовых задач связанных с 
анализом и синтезом стохастических систем, что позволит 
расширить инженерную эрудицию и компетентность. 
Задачами преподавания дисциплины является изучение 
необходимых элементов теории случайных процессов, 
построение и исследование особенностей оптимальных 
линейных и субоптимальных нелинейных фильтров. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1.Элементы теории случайных процессов 
2.Винеровский линейный фильтр 
3.Калмановский рекуррентный фильтр 
4.Нелинейные фильтры 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан радиотехнического факультета 

_____________________ Д.Н. Кадеев 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Основы теории радиолокационных систем и комплексов 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Инженер 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 20___ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 

Радиолокационные системы и комплексы 

 
 
 
Составители рабочей программы 
 
доцент, к.т.н.    Глушков В.А. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

 
СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   Анисимов В.Г.    

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
 

«__»                 20__ г. 
   

Ташлинский А.Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   Синдюкова Е.С. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории радиолокационных систем 

и комплексов» является формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы и особенностях организации современных радиолокационных систем и 
комплексов, изучение методов расчета основных параметров аппаратуры, изучение 
методов радиолокации на основе типовой аппаратуры. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ функционирования современных радиолокационных 

систем и комплексов; 
– умения экспериментального исследования современных радиолокационных 

систем и комплексов по заданным параметрам; 
– практического опыта экспериментального исследования современных 

радиолокационных систем и комплексов по заданным параметрам. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории радиолокационных 

систем и комплексов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо

ты
 

С
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ос
то
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ел

ьн
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 р
аб

от
а 

В
се
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Л
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и 

П
ра
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ес
ки

е 
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я 
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а 

В
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Л
ек
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с

ем
.)

 
за
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Принципиальные 
основы теории 
радиотехнических 
систем (РТС) 

6 4 - 12 22           

2 Раздел 2 Рассеивающие 
свойства 
радиолокационных 
целей (РЛЦ) 

4 2 - 8 14           

3 Раздел 3 Обнаружение 
радиолокационных 
сигналов (РЛС) 

4 2 - 8 14           

4 Раздел 4. Влияние 
земли и атмосферы на 
дальность действия 
радиотехнических 
систем 

4 2 - 8 14           

5 Раздел 5. Импульсный 
метод измерения 
дальности 

4 2 - 8 14           

6 Раздел 6. Фазовый 
метод измерения 
дальности 

4 2 - 8 14           



6 

 Раздел 7. Зондирующие 
радиолакационные 
сигналы (РЛС) 

6 2  8 16           

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36 36           

 Итого часов 32 16 - 96 144           
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Принципиальные основы теории радиотехнических систем (РТС) 
Тема 1.1. Понятие о радиосистеме. Виды радиосистем. Физические основы 
радиотехнических методов обнаружения объектов, определения их координат и 
скорости. 
Тема 1.2. Радиотехнические методы определения местоположения объектов. Точность 
местоопределения. Виды радиолокации. Радиолокационный канал. Принципы 
построения и классифи-кации радионавигационных систем. 
Тема 1.3. Основные тактические и технические характеристики радиолокационных и 
радионавигационных систем. Особенности радиосистем различных диапазонов волн. 
Дальность действия радиосистем в свободном пространстве. 
Раздел 2. Рассеивающие свойства радиолокационных целей (РЛЦ) 
Тема 2.1. Определения и классификация. Методика вычисления ЭПР элементарных 
объектов. ЭПР реальных целей. 
Тема 2.2. Эффективная поверхность рассеяния объемно-распределенных целей. ЭПР 
поверхностно распределенных целей. 
Раздел 3. Обнаружение радиолокационных сигналов (РЛСиг) 

Тема 3.1. Основные модели радиолокационных сигналов. Структура устройств для 
оптимального обнаружения пачек когерентных радиоимпульсов. Принципы 
корреляционно-фильтровой обработки пачек когерентных радиоимпульсов.  
Тема 3.2.Структура устройств для оптимальной обработки пачек некогерентных 
радиоимпульсов. Цифровое накопление при обнаружении пачек импульсов. Понятие о 
сжатии импульсов. Обработка фазоманипулированных сигналов. Расчет коэффициента 
различимости.  
Раздел 4. Влияние земли и атмосферы на дальность действия радиотехнических 
систем 
Тема 4.1. Влияние рефракции радиоволн в тропосфере на дальность действия РТС. 
Влияние Земли на дальность действия РТС. Влияние затухания радиоволн в атмосфере 
на дальность действия РТС 
Тема 4.2. Обобщенное уравнение радиолокации. Загоризонтные РЛС. Радиотехнические 
методы измерения дальности. 
Раздел 5. Импульсный метод измерения дальности 

Тема 5.1. Обобщенная структурная схема импульсного дальномера. Импульсные 
дальномеры с визуальной индикацией на электронно-лучевой трубке. Автоматическое 
сопровождение целей в импульсных дальномерах.  
Тема 5.2. Обобщенная структурная схема автодальномера. Автоматическое 
сопровождение в режиме непрерывного слежения за целью.  
Раздел 6. Фазовый метод измерения дальности 

Тема 6.1. Принцип действия фазовых дальномеров. Фазовый дальномер с измерением 
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разности фаз  на частоте модуляции. Устранение неоднозначности фазовых измерений. 
Фазовый дальномер с хранением фазы  на борту подвижного объекта.  
Тема 6.2. Частотный метод измерения дальности. Принцип действия частотных 
дальномеров. Частотный дальномер с пилообразной симметричной  частотной 
модуляцией. Влияние эффекта Доплера на работу ЧМ дальномера. Частотная 
радиолокация многих целей.. 
Раздел 7. Зондирующие радиолакационные сигналы (РЛСиг) 

Тема 7.1. Разрешающая способность по дальности. Совместное разрешение сигналов по 
дальности и радиальной скорости.  
Тема 7.2. Принцип неопределенности в радиолокации. Функция неопределенности 
прямоугольного радиоимпульса. Сложные сигналы. Функция неопределенности ФКМ 
сигнала.  
Тема 7.3. Сжатие импульсов с линейной частотной модуляцией. Нелинейная 
радиолокация. Подповерхностная радиолокация. Поляризационная радиолокация.. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принципиальные основы теории радиотехнических систем (РТС) 
2 Рассеивающие свойства радиолокационных целей (РЛЦ). 
3 Обнаружение радиолокационных сигналов (РЛСиг). 
4 Влияние земли и атмосферы на дальность действия радиотехнических систем. 
5 Импульсный метод измерения дальности. 
6 Фазовый метод измерения дальности. 
7 Зондирующие радиолокационные сигналы (РЛСиг). 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы теории 
радиолокационных систем и комплексов» не предусмотрены. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
теории радиолокационных систем и комплексов» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
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№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 
ИД-1 ОПК-3 Экзамен, решение задач 
ИД-2 ОПК-3 Экзамен, решение задач 
ИД-3 ОПК-3 Экзамен, решение задач 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Бердышев, В.П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / 
В.П. Бердышев, Е.Н. Гарин, А.Н. Фомин. Электрон. дан. Красноярск : СФУ, 2011. - 
400 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6050 

  Загл. с экрана. 
2. Баскаков, Александр Ильич. Локационные методы исследования объектов и 

сред: учебник для вузов / Баскаков А. И., Жутяева Т. С., Лукашенко Ю. И.; под ред. А. 
И. Баскакова. - Москва: Академия, 2011. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиотехника). - 381 с.: ил. - Библиогр.: с. 376-378 (52 назв.). - ISBN 978-5-7695-7436-8 
 Гриф: УМО РФ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное 
пособие по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. 
А., Садомовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 
60 с.: ил. - ISBN 5-89146-844-1 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории радиолокационных систем и комплексов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы и особенностях организации 
современных радиолокационных систем и комплексов, 
изучение методов расчета основных параметров 
аппаратуры, изучение методов радиолокации на основе 
типовой аппаратуры. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Принципиальные основы теории 
радиотехнических систем (РТС) 
Раздел 2. Рассеивающие свойства радиолокационных целей 
(РЛЦ) 
Раздел 3. Обнаружение радиолокационных сигналов (РЛС) 
Раздел 4. Влияние земли и атмосферы на дальность 
действия радиотехнических систем 
Раздел 5. Импульсный метод измерения дальности 
Раздел 6. Фазовый метод измерения дальности 
Раздел 7. Зондирующие радиолакационные сигналы (РЛС) 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории радиосистем и комплексов 

управления» является формирование у будущих выпускников представлений о принципах 
работы и особенностях организации современных радиосистем и комплексов управления, 
изучение методов расчета основных параметров аппаратуры, изучение методов 
радиоуправления на основе типовой аппаратуры. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- сформировать знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно применять 

положения теории автоматического управления к радиосистемам управления 
подвижными объектами на примере аэродинамических летательных аппаратов и 
космических аппаратов; 

- изучить структурные и функциональные схемы радиосистем управления, их 
показатели качества, методы анализа и синтеза; 

- изучить особенности построения и условий функционирования радиоустройств 
систем управления. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 
радиоэлектронной 
техники и 
информационно-

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств измерения 
и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов решения 
задач анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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коммуникационных 
технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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В
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1 Раздел 1. Общие 
сведения о 
радиосистемах 
управления подвижными 
объектами 

32 16 - 60 108           

2 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36 36           

 Итого часов 32 16 - 96 144           
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о радиосистемах управления подвижными объектами 
1.1. Общие сведения о радиосистемах управления подвижными объектами   
Особенности, принципы построения и применение радиоэлектронных систем управления 
(РЭСУ) подвижными объектами. Разновидности и краткая характеристика объектов 
управления: атмосферные летательные аппараты, космические аппараты, наземные 
подвижные объекты и др. Классификация радиосистем управления. Радиосистемы 
автономного управления, самонаведения, телеуправления и комбинированного 
управления. Показатели качества функционирования РЭСУ. Основные задачи анализа и 
проектирования систем радиоуправления 
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1.2. Принципы радиоуправления подвижными объектами 
Обобщенная функциональная схема системы радиоуправления. Основные звенья контура 
управления. Общие характеристики радиосредств как звеньев контура управления. 
Летательный аппарат (ЛА) как объект управления, системы координат (инерциальная, 
геоцентрическая, геодезическая, поточная, связанная с подвижным объектом), способы 
создания управляющих сил и моментов, математическая модель звена автопилот-ЛА. 
Принципы радиоуправления атмосферными ЛА. Кинематические методы наведения ЛА 
на неподвижные и движущиеся объекты. Наведение по методу погони, параллельного 
сближения, пропорционального наведения, накрытия цели. 
1.3. Системы самонаведения (СН) 
Типы систем СН. Обобщенная функциональная схема системы СН. Основные звенья 
контура самонаведения. Кинематическое звено, радиозвено, звено автопилот-ЛА. 
Дальность действия систем самонаведения. Динамические и флюктуационные ошибки 
самонаведения. Влияние обтекателя на точность самонаведения. Мертвая зона 
управления. Достоинства и недостатки систем самонаведения. 
1.4. Радиозвено системы СН 
Особенности построения угловых дискриминаторов. Равносигнальные методы 
пеленгации. Моноимпульсные пеленгаторы. Функциональные схемы амплитудного и 
фазового моноимпульсного пеленгатора. Пеленгатор с коническим сканированием. 
Потенциальная точность пеленгации. Реальная точность пеленгации. Влияние на 
точность самонаведения амплитудных, поляризационных, угловых флюктуаций.  
Действие помех на системы самонаведения. Учет отражений от подстилающей 
поверхности при выборе радиосигнала. Сигналы, используемые в радиолокационных 
измерителях систем радиоуправления. Импульсный сигнал с низкой частотой повторения 
импульсов. Непрерывный сигнал. Сигналы с высокой частотой повторения импульсов. 
Сигналы со средней частотой повторения импульсов. 
Функциональные и структурные схемы следящих угломеров. Угломер со следящим 
гироприводом. Угломер со следящей антенной и датчиками угловых скоростей. Методы 
анализа линейных и нелинейных следящих систем. 
1.5. Системы телеуправления (ТУ) 
Разновидности систем телеуправления ТУ-1, ТУ-2, ТУ-3. Обобщенные функциональные 
и структурные схемы систем ТУ-1 с командной радиолинией (КРЛ). Модели КРЛ. 
Функциональная и структурная схема системы ТУ-1 с управляющим лучом. Методы 
формирования радиолучей и выделения команд управления. Функциональная и 
структурная схема ТУ–2. Особенности визиров и линий передачи измерений в системах 
ТУ-2.Основные источники ошибок систем ТУ. Скручивание систем координат. 
Достоинства и недостатки систем ТУ, сравнение систем ТУ с системами СН и АУ. 
1.6 Системы автономного радиоуправления (АУ) 
Классификация систем АУ. Программное управление. Наведение по фиксированным и 
нефиксированным траекториям. Типы и характеристики измерителей параметров 
собственного движения управляемого объекта. Области применения, достоинства и 
недостатки радиоэлектронных систем АУ. 
Принципы навигации и наведения по геофизическим полям. Обобщенные схемы 
корреляционно-экстремальных систем. Методы формирования карт местности в 
радиодиапазоне. 
1.7. Системы комбинированного управления и комплексированные системы 
Общая характеристика, классификация, функциональные схемы систем 
комбинированного управления. Задачи, решаемые при проектировании 
комбинированных систем. Проблемы сопряжения траекторий движения объекта в 
комбинированных системах радиоуправления.  
Применение комплексирования в системах радиоуправления подвижными объектами. 
Функциональные схемы комплексированных измерителей. 
1.8. Радиоуправление космическими аппаратами (КА) 
Классификация и особенности радиоуправления КА. Основные участки траекторий 
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полета КА и их математические описание. Орбитальное движение спутников: общие 
сведения, классические элементы орбиты спутника, движение спутника по 
невозмущенной орбите. Орбитальная и визирная системы координат. 
Способы создания управляющих сил и моментов для управления движением и 
ориентацией КА. Управление сближением и встречей КА. Кинематические методы 
наведения КА. Функциональная и структурная схема системы управления КА. 
Краткая характеристика и сравнение способов управления. Бортовой и наземный сегмент 
комплексов радиоуправления КА. Особенности использования радиотехнических систем 
в наземных комплексах контроля траекторий и управления движением КА. Методы 
определения параметров траекторий по результатам радиотехнических измерений. 
Командно-измерительные системы (КИС) комплексов управления. Передача командно-
программной и телеметрической информации и измерение навигационных параметров в 
КИС. Требования к точности передачи информации и измерений. 
1.9. Синтез радиосистем на основе теории оптимального управления 
Характеристика процесса проектирования РЭСУ и его этапы. Методология инженерного 
проектирования. Роль математического синтеза при проектировании РЭСУ. Методы 
математического синтеза. 
Синтез РЭС с помощью современной теории оптимального управления. Описание РЭСУ 
в пространстве состояний. Постановка задачи синтеза. Критерии качества 
функционирования систем управления. Локальное и терминальное управление. Теорема 
разделения. 
Постановка и решение задачи синтеза оптимального детерминированного управления. 
Примеры синтеза оптимальных регуляторов, используемых в РЭСУ. 
Применение теории оптимальной фильтрации для синтеза радиотехнических следящих 
измерителей. Основные положения теории оптимального оценивания. Постановка задачи 
оптимальной нелинейной фильтрации. Постановка и решение задачи оптимальной 
линейной фильтрации. Фильтр Калмана. Примеры синтеза следящих РЭС на основе 
алгоритма фильтра Калмана. Методы синтеза и оптимизации стационарных фильтров. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Общие сведения об основах теории радиосистем и комплексов управления 
2 Классификация радиосистем управления. 

3-4 Структурные и функциональные схемы контуров радио теленаведения. 
5 Радиоуправление атмосферными летательными аппаратами. 
6 Системы самонаведения (СН). 
7 Трехточечные и двухточечные методы наведения. 
8 Структурные и функциональные схемы контуров (СН) 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы теории 
радиолокационных систем и комплексов» не предусмотрены. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
теории радиосистем и комплексов управления» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 
ИД-1 ОПК-3 Экзамен, собеседование 
ИД-2 ОПК-3 Экзамен, собеседование 
ИД-3 ОПК-3 Экзамен, собеседование 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Зырянов, Юрий Трифонович. Основы радиотехнических систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлениям 
"Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи"] / Зырянов Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469 

2. Лебедев, Ю.М. Теория автоматического управления : учебное пособие / Ю.М. 
Лебедев, Б.И. Коновалов. — Москва : ТУСУР, 2010. — 162 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4947. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное 
пособие по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. 
А., Садомовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 
60 с.: ил. - ISBN 5-89146-844-1 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Не требуется 
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аттестации преподавателя, доска.  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории радиосистем и комплексов управления 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы и особенностях организации 
современных радиосистем и комплексов управления, 
изучение методов расчета основных параметров 
аппаратуры, изучение методов радиоуправления на основе 
типовой аппаратуры. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о радиосистемах управления 
подвижными объектами 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
«____»__________________20__ г. 

 





Приложение Г 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета __________________ 
__________________________________ 
_____________________ ____________ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной 
борьбы 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Инженер 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 20___ 



2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 

Радиолокационные системы и комплексы 

 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
Доцент, к.т.н.   ___Фролов И. В._____ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   ___Ташлинский А. Г.___ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   ___ Анисимов В.Г.___ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
«__»                 20__ г.   _ Ташлинский А.Г.__ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   __ Синдюкова Е.С.___ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории систем и комплексов 

радиоэлектронной борьбы» является изучение принципов радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ), методов подавления радиоэлектронных систем (РЭС), типов и эффективности 
помех РЭС. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ принципов построения и функционирования систем 

и комплексов радиоэлектронной борьбы; 
– умения использовать информацию о новых технических решениях в области РЭБ 

в рамках своей профессиональной деятельности; 
– практического опыта применения конкретных технических решений при 

создании помехоустойчивых радиоэлектронных систем и комплексов, анализа научно-
технической информации. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем и комплексов 

радиоэлектронной борьбы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен к 

логическому 
мышлению, 
обобщению, 
прогнозированию, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их 
достижения, 
освоению работы на 
современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании, 
используемом для 
решения различных 
научно-технических 
задач в области 

ИД-1 ОПК-3 Знает методы решения задач 
анализа и расчета 
характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств 
измерения и проектирования 

ИД-2 ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе 
результатов исследований 

ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками 
использования методов 
решения задач анализа и 
расчета характеристик 
радиоэлектронных систем и 
устройств 
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радиоэлектронной 
техники и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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ки

е 
(с
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб
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ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Радиоэлектронная 
разведка и радиоэлектронное 
подавление РЭС 

32 16  60 108           

2 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации перед 
промежуточной аттестацией и 
сдача промежуточной аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 16  96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Радиоэлектронная разведка и радиоэлектронное подавление РЭС 
1.1 Содержание радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Термины и определения. Основные 
составляющие РЭБ. 
1.2 Задачи, решаемые средствами РЭБ. Критерии и показатели эффективности работы 
радиоэлектронных систем и комплексов в условиях ведения РЭБ: информационные, 
энергетические, оперативно-тактические и военно-технические критерии. 
1.3. Виды радиоэлектронных разведок. Основные технические конфигурации средств 
систем и комплексов радиоэлектронной разведки. Особенности обнаружения, 
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определения параметров и воспроизведение сообщений средствами радиоэлектронных 
разведок. 
1.4. Показатели эффективности систем и комплексов радиоэлектронных разведок. 
Комплексы радиоэлектронных разведок как системы массового обнаружения. 
1.5. Сущность радиоэлектронного подавления (РЭП). 
1.6. Основные задачи решаемые средствами РЭП. Классификация средств РЭП. 
1.7. Классификация помех радиоэлектронным системам, средствам и комплексам: 
пассивные и активные помехи; маскирующие, имитирующие, дезинформирующие 
помехи. 
1.8. Особенности помеховых воздействий для РНС и СПИ. 
1.9. Основные энергетические соотношения при создании активных помех РЭС. Учет 
влияния взаимного пространственного положения подавляемого РЭС и 
помехопостановщика на энергетические соотношения. 
1.10. Зоны эффективного действия постановщиков активных помех. 
1.11. Эффективность РЭП систем навигации и связи при использовании заградительных 
помех. 
1.12. Эффективность РЭП систем навигации и связи при использовании имитационных 
помех. 
1.13. Скрытность объектов от средств радиоэлектронных разведок. Скрытие РЭС как 
метод их защиты. 
1.14. Основные методы скрытия объектов: снижение заметности в радиодиапазоне и 
создания помех средствами радиоэлектронного наблюдения. 
1.15. Количественные показатели скрытности. Энергетическая, структурная и 
информационная скрытность. Скрытность широкополосных сигналов. 
1.16. Понятие о помехозащищенности как скрытности и помехоустойчивости.  
1.17. Критерии оценки скрытности и помехоустойчивости. 
1.18. Методы анализа помехоустойчивости систем и устройств радиолокации и 
радиосвязи. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Радиоэлектронная разведка 
2 Радиоэлектронное подавление РЭС 
3 Помехи РЭС 
4 Энергетические соотношения при создании активных помех РЭС 
5 Эффективность РЭП при использовании различных типов помех 
6 Снижение радиолокационной заметности 
7 Скрытность РЭС 
8 Помехозащита радиоэлектронных систем и комплексов 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
теории систем и комплексов радиоэлектронной борьбы» проведение лабораторных 
занятий не предусмотрено. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
теории систем и комплексов радиоэлектронной борьбы» курсовой проект (работа), реферат, 
расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям 
ИД-3 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Зырянов, Ю.Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/67469. — Загл. с экрана. 

2. Радиоприемные устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 
"Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2589-1 
https://e.lanbook.com/book/96252#book_name 

3. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 
"Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-е, стер. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - На сайте издательства доступно 
также изд. 2017 г. - ISBN 978-5-8114-2441-2 https://e.lanbook.com/book/100935#book_name 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы : методические указания к 
лабораторным работам/сост. П. Г. Тамаров.- Ульяновск: УлГТУ, 2010.- 68 с, 
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2. Материалы к лекциям по Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной 
борьбы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6253/files/Методическое%20обесп
ечение/Лекционный%20материал/Литература.docx 

3. Материалы к практикам по Основы теории систем и комплексов 
радиоэлектронной борьбы 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6253/files/Методическое%20обеспечение/
Методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/Методические%20мат
ериалы%20к%20практическим%20занятиям.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Проектор, экран, 
компьютер 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader; Антивирус 
Касперского 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Проектор, экран, 
компьютеры 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Mathcad 
PTC 25, Multisim Adobe 
Reader; Антивирус 
Касперского 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office) 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной 
борьбы 

Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Изучение принципов радиоэлектронной борьбы, методов 
подавления радиоэлектронных систем (РЭС), типов и 
эффективности помех РЭС. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Радиоэлектронная разведка и радиоэлектронное 
подавление РЭС 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровые системы передачи 

информации» является формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы современных многоканальных систем передачи информации, изучение 
цифровых систем передачи и методов объединения цифровых сигналов, основных 
функциональных узлов ЦСП  и линейных трактов на основе типовой аппаратуры. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик систем цифровой связи; 
- изучение теоретических основ функционирования систем цифровой связи; 
- обеспечение целостного представления студентов об основах теории и принипах 
построения и функционирования системы цифровой связи и устройств, элементов 
и комплексов цифровой связи;  
- определение параметров и синтез систем цифровой связи различного назначения. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Цифровые системы передачи 

информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за
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я 

Л
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ор
ны

е 
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С
ам
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то

ят
ел
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ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Принципы 
построения 
многоканальных 
систем передачи с ЧРК 

2 2 - 4 8           

2 Раздел 2 Построение 
цифровых систем 
передачи с ВРК 

12 4 - 20 36           

3 Раздел 3 
Мультиплексирование 
цифровых сигналов в 
ЦСП 

8 4 - 20 32           

4 Раздел 4. 
Синхронизация в 
цифровых системах 
передачи 

6 2 - 8 16           

5 Раздел 5. Линейный 
тракт цифровых 
систем передачи по 
электрическим 
кабелям 

2 2 - 4 8           

6 Раздел 6. Линейный 
тракт цифровых 
систем передачи по 
оптическим кабелям 

2 2 - 4 8           

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36 36           

 Итого часов 32 16 - 96 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы построения многоканальных систем передачи  

1.1 Основные понятия и определения многоканальных систем передачи 
1.2 Принципы построения многоканальных сигналов с ЧРК 
Раздел 2 Построения цифровых систем передачи с ВРК 
2.1 Основные понятия и определения. Классификация цифровых систем передачи 
2.2 Цифровые виды модуляции 
2.3 АЦП и ЦАП в цифровых систем передачи 
2.4 Квантование и кодирование в ЦСП 
2.5 Цифровые разностные системы передачи 
2.6 Структура аппаратуры цифровых систем передачи 
Раздел 3. Мультиплексирование цифровых сигналов в ЦСП  
3.1 Иерархии и стандарты ЦСП. Плезиохронная цифровая иерархия. 
3.2 Асинхронное объединение цифровых потоков 
3.3 Синхронное объединение цифровых потоков 
3.4 Функциональные узлы оборудования временного группообразования 
Раздел 4. Синхронизация в цифровых системах передачи 

4.1. Формирование структуры первичного цифрового потока. Виды синхронизации. 
4.2. Взаимодействие устройств цикловой и тактовой синхронизации 
4.3. Структура и принцип действия приемника циклового синхросигнала 
Раздел 5. Линейный тракт цифровых систем передачи по электрическим кабелям 

5.1. Основные понятия и определения. Структура линейного тракта и его основные 
параметры 
5.2. Регенерация цифрового сигнала 
Раздел 6. Линейный тракт цифровых систем передачи по оптическим кабелям 

6.1. Обобщенная структурная схема цифровой волоконно-оптической системы передачи. 
6.2. Модуляции и демодуляция оптической несущей 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принципы построения многоканальных систем передачи с ЧРК. 
2 Построение цифровых систем передачи с ВРК 
3 Мультиплексирование цифровых сигналов в ЦСП 
4 Синхронизация в цифровых системах передачи 
5 Линейный тракт цифровых систем передачи по электрическим кабелям 
6 Линейный тракт цифровых систем передачи по оптическим кабелям 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Цифровые 
системы передачи информации» не предусмотрены. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Цифровые 
системы передачи информации» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 Экзамен, решение задач 
ИД-2 ОПК-2 Экзамен, решение задач 
ИД-3 ОПК-2 Экзамен, решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Гордиенко, В.Н. Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкий. - Электрон. дан. - Москва : Горячая 
линия -Телеком, 2013. - 396 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11830 

Загл. с экрана. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1 лекция 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6270/files/методические%20матери

алы%20ЦСПИ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20дл
я%20лекций.doc 

2 Практические занятия 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6270/files/методические%20матери

алы%20ЦСПИ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич
.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
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(читальный зал научной 
библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Цифровые системы передачи информации 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы современных многоканальных систем 
передачи информации, изучение цифровых систем 
передачи и методов объединения цифровых сигналов, 
основных функциональных узлов ЦСП  и линейных 
трактов на основе типовой аппаратуры 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения многоканальных систем 
передачи с ЧРК 
Раздел 2 Построение цифровых систем передачи с ВРК 
Раздел 3 Мультиплексирование цифровых сигналов в ЦСП 
Раздел 4. Синхронизация в цифровых системах передачи 
Раздел 5. Линейный тракт цифровых систем передачи по 
электрическим кабелям 
Раздел 6. Линейный тракт цифровых систем передачи по 
оптическим кабелям 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр А            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 32            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

12            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы и устройства синхронизации в 

радиосистемах передачи информации» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний в области систем 
синхронизации в системах радиосвязи. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний о методах синхронизации в радиосистемах передачи информации; 
– знаний структуры устройств синхронизации в радиосистемах передачи 

информации; 
– умения составления функциональных схем устройств синхронизации в 

радиосистемах передачи информации; 
– практического опыта составления функциональных схем устройств 

синхронизации в радиосистемах передачи информации. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы и устройства синхронизации 

в радиосистемах передачи информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се
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Л
ек
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с
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.)

 
за

ня
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я 
Л
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ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам
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то

ят
ел
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ая
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се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Синхронизац
ия в коротковолновой 
радиопередаче 

4 8  15 27           

2 Раздел 2. 
Синхронизация в 
аналоговых 
многоканальных 
системах радиосвязи 

2 4  10 16           

3 Раздел 3. 
Синхронизация в 
цифровых системах 
радиосвязи 

10 20  35 65           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Синхронизация в коротковолновой радиопередаче 

Тема 1.1. Частотная синхронизация в коротковолновой радиосвязи 
Тема 1.2. Частотная автоподстройка приёмника по сигналу передатчика 
корреспондента 
Тема 1.3. Синхронизация радиоприёмника в радиосистемах с однополосной 
амплитудной модуляцией 
Тема 1.4. Синхронизация при передаче телеграфных сигналов с фазовой манипуляцией 
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Тема 1.5. Перекодирование телеграфных сигналов для передачи с относительной 
фазовой манипуляцией 
Тема 1.6. Обработка на приёме телеграфных радиосигналов с относитлеьной фазовой 
манипуляцией 

Раздел 2. Синхронизация в аналоговых многоканальных системах радиосвязи 
Тема 2.1. Частотная синхронизация в многоканальных радиосистемах с частотным 
разделением каналов и частотной модуляцией (ЧРК-ЧМ) 
Тема 2.2. Требования к синхронности под несущих частот трактов передачи и приёма 
радиосистем с ЧРК-ЧМ 
Тема 2.3. Цикловая синхронизация в многоканальных радиосистемах с временным 
разделением каналов амплитудной и частотной манипуляцией (ВРК-АМ) и (ВРК-ЧМ) 

Раздел 3. Синхронизация в цифровых системах радиосвязи 
Тема 3.1. Фазовая синхронизация в радиосистемах цифровой радиосвязи, фазовая 
автоподстройка. Разомкнутые и замкнутые системы автоподстройки фаз. Режимы 
работы автоматического регулирования в системах синхронизации по такту 
Тема 3.2. Системы синхронизации по несущей и тактам при фазовой манипуляции. 
Цифровое представление входных данных систем синхронизации. Тактовая 
синхронизация по несущей. Поиск синхронизации. 
Тема 3.3. Пословная и кадровая синхронизация в многоканальных радиосистемах с 
ВРК-ЧКМ. Пословная синхронизация. Кадровая (цикловая) синхронизация. 
Синхронизация в многоканальных радиосистемах с разделение канальных сигналов по 
форме 
Тема 3.4. Синхронизация в радиосистемах с шумоподобными сигналами. Система 
синхронизации по задержке. Анализ параметров системы синхронизации по задержке 
Тема 3.5. Синхронизация в радиосистемах с псевдослучайной перестройкой рабочей 
частоты (ППРЧ). Поиск режима синхронизации в радиосистемах с ППРЧ. Анализ 
параметров системы синхронизации в радиосистемах с ППРЧ 
Тема 3.6. Система синхронизации пакетов. Поиск режима синхронизации в 
радиосистемах сотовой связи GSM. Анализ параметров в системах синхронизации 
пакетов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Схемная реализация синхронизации в коротковолновой радиосвязи 
2 Схемная реализация синхронизации при передаче телеграфных сигналов с 

фазовой манипуляцией 
3 Схемная реализация синхронизации в многоканальных радиосистемах ЧРК-ЧМ и 

ФИМ-АМ (ФИМ-ЧМ) 
4 Схемная реализация фазовой автоподстройки в системах синхронизации 

цифровой радиосвязи 
5 Схемная реализация синхронизации по несущей и тактам при фазовой 

манипуляции 
6 Схемная реализация по словной и кадровой синхронизации в многоканальных 

радиосистемах с ВРК-ИКМ и разделением канальных сигналов по форме 
7 Схемная реализация синхронизации в радиосистемах с шумоподобными 

сигналами 
8 Схемная реализация синхронизации пакетов в радиосистемах сотовой связи GSM 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы» по дисциплине «Методы и устройства синхронизации в радиосистемах 
передачи информации» не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Методы и устройства 
синхронизации в радиосистемах передачи информации» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 Экзамен, решение задач 
ИД-2 ОПК-2 Решение задач 
ИД-3 ОПК-2 Решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Акулиничев, Ю.П. Радиотехнические системы передачи информации : учебное 

пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — Москва : ТУСУР, 2015. — 196 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – Режим 
доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/110312 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Садомовский, Александр Савинович. Радиотехнические системы передачи 
информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 11. 05. 01 "Радиоэлектронные системы и комплексы", по направлениям 11. 
03. 01 и 11. 04. 01 "Радиотехника" / Садомовский А. С., Воронов С. В.; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/15.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Садомовский, Александр Савинович. Радиотехнические системы передачи 
информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 11. 05. 01 "Радиоэлектронные системы и комплексы", по направлениям 11. 
03. 01 и 11. 04. 01 "Радиотехника" / Садомовский А. С., Воронов С. В.; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/15.pdf 
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2 Литература. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6282/files/Методическое%20обеспечение/
Лекционный%20материал/Литература.docx 

3 Методический материал к практическим занятиям. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6282/files/Методическое%20обеспечение/
Методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/Методический%20мат
ериал%20к%20практическим%20занятиям.docx 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  
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(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  
Mathcad PTC 
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Методы и устройства синхронизации в радиосистемах 

передачи информации 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием знаний в 
области систем синхронизации в системах радиосвязи. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Синхронизация в коротковолновой 
радиопередаче 
Раздел 2. Синхронизация в аналоговых многоканальных 
системах радиосвязи 
Раздел 3. Синхронизация в цифровых системах радиосвязи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр А            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 32            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

12            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Мобильные системы передачи 

информации» является формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы и особенностях организации мобильных систем передачи информации, 
изучение методов расчета основных параметров аппаратуры, изучение методов передачи 
информации в мобильных системах передачи информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изложение основных принципов построения современных систем мобильной 

связи;  
– изучение основных характеристик аппаратуры сотовой и транкинговой связи;  
– изучение основных методов расчета энергетических параметров мобильных 

систем связи. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Мобильные системы передачи 

информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 
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кт
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е 
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.)
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1 Раздел 1. Классификация 
и стандарты систем 
мобильной связи 

2 5 - 11 18           

2 Раздел 2. Транкинговые 
системы радиосвязи и 
системы персонального 
радиовызова 

3 6 - 12 21           

3 Раздел 3. Сотовые 
системы подвижной 
связи. Системы 
беспроводных телефонов 

3 5 - 12 20           

4 Раздел 4. Спутниковые 
системы связи 

3 5  11 19           

5 Раздел 5. Пейджинговая 
связь 

2 5  11 18           

6 Раздел 6. 
Проектирование сетей 
мобильной связи 

3 6  12 21           

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Классификация и стандарты систем мобильной связи 
1.1. Сети подвижной радиосвязи общего пользования (СПРОП) и спутниковые системы 
связи (ССС) как совокупность технических средств (радиооборудование, антенны, 
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коммутационное оборудование, соединительные линии и сопряжения), с помощью 
которых можно представить подвижным абонентам связь между собой и абонентами 
телефонной сети общего пользования (ТФОП). Международный союз электросвязи 
(МСЭ), международная электротехническая комиссия, Государственная комиссия по 
радиочастотам, Государственная инспекция электросвязи. 
1.2. Профессиональные системы подвижной радиосвязи (PMR, PARM), СПРВ, сотовые 
системы подвижной связи (ССПС), системы беспроводных телефонов общего 
пользования (СТ), спутниковые системы связи (ССС). 
Понятие о функциональном менеджменте связи. 
Раздел 2. Транкинговые системы радиосвязи и системы персонального радиовызова 
2.1. Профессиональные системы с закрепленными за абонентами каналами связи и со 
свободным доступом абонентов к общему частотному ресурсу (транкинговые). 
Транкинговые системы со сканирующим поиском свободного канала, с выделенным 
каналом управления, с совмещенным каналом управления. Стандарты МРТ на системы 
транкинговой связи.  
2.2. Транкинговые системы LTR. Общеевропейские транкинговые системы подвижной 
радиосвязи стандартов ТЕТРА и GSM-R. 
2.3.  Современные и перспективные СПРВ. СПРВ, использующие код POCSAG. Код 
ERMES в СПРВ. Объединение стандартов POCSAG, ERMES и FLEX. 
Раздел 3. Сотовые системы подвижной связи. Системы беспроводных телефонов 
3.1. Стандарты сотовых систем подвижной связи (ССПС). Особенности построения ССПС 
с макро-, микро- и пикосотовой структурами. Перспективные ССПС. Аналоговые ССПС 
стандартов NMT-4SO и AMPS.  
3.2. Цифровая ССПС стандарта GSM. Общая характеристика стандарта GSM. 
Структурная схема и состав оборудования сетей GSM, сетевые и радиоинтерфейсы. 
Структура служб и передача данных в стандарте GSM. Структура ТОМА-кадров и 
формирование сигналов в стандарте GSM.  
3.3. Организация физических и логических каналов в стандарте GSM. Кодирование и 
перемещение в каналах связи и управления. Обработка речи в стандарте GSM. Аспекты 
безопасности, механизмы аутентификации и идентификации, используемые в стандарте 
GSM. Управление сетями связи.  
3.4. Цифровые сотовые системы D-AMPS и JDC. Общие сведения, сравнение с системой 
GSM. Системы DCS-1800 и PCS-1900. Цифровые ССПС с кодовым разделением каналов. 
Принципы МДКР. Аспекты безопасности. Оборудование подвижной и базовой станций. 
Системы СОМА и CODIT.  
3.5. Стандарты беспроводных телефонов общего пользования. Система цифрового 
беспроводного телефона DCT-900. Система DECT и ее взаимодействие с GSM. Система 
беспроводной связи общего доступа PACS. Система беспроводной персональной связи 
PHS. 
Раздел 4. Спутниковые системы связи 
4.1. Организация и построение спутниковой системы связи. Количество запускаемых 
спутников, надежность связи, мощности передатчиков наземного и спутникового 
оборудования, антенные системы. 
Раздел 5. Пейджинговая связь 
5.1. Мобильная пейджинговая связь. Протоколы пейджинговой связи. 
Раздел 6. Проектирование сетей мобильной связи 
6.1. Модель сотовой сети связи и ее параметры. Построение кластера. Влияние 
параметров трассы. Определение средней мощности сигнала. Характеристики мощности 
помех. Расчет основных параметров – радиуса соты, площади уверенного приема.  
6.2. Расчет высоты орбиты искусственного спутника земли (ИСЗ) над землей. Период 
обращения ИСЗ. Активные и пассивные ИСЗ. Мощность передатчика на активном 
стационарном ИСЗ при заданных длинах волн и антеннах. Мощность наземного 
передатчика для радиосвязи при помощи пассивного ретранслятора. Определение числа 
ИСЗ при заданной надежности связи. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Структурная схема сотовой системы подвижной связи. Территориально-

частотное планирование. 
2 Блок-схемы подвижной станции, базовой станции, центра коммутации. 
3 Сигналы ФМ, гауссовская ЧМ. 
4 Системы CDMA. 
5 Спутниковые системы связи 
6 Пейджинговая связь. 
7 Транкинговые системы подвижной связи. 
8 Проектирование сетей мобильной связи 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы» по дисциплине «Мобильные системы передачи информации» не 
предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Мобильные системы 
передачи информации» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 Экзамен, собеседование 
ИД-2 ОПК-2 собеседование 
ИД-3 ОПК-2 собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Алексеев Е. Б., Гордиенко В. Н., Крухмалев В. В., Проектирование и техническая 

эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие под ред. В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкого. - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2012. - Доступен в Интернете для 
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зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (174 назв.). - ISBN 978-5-
9912-0254-3 Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/5111#book_name. 

2. Акулиничев, Ю.П. Радиотехнические системы передачи информации : учебное 
пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — Москва : ТУСУР, 2015. — 196 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/110312. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Берлин, А.Н. Сотовые системы связи : учебное пособие / А.Н. Берлин. — 2-е изд. 
— Москва : ИНТУИТ, 2016. — 430 с. — ISBN 978-5-9963-0104-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100494  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. 
Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 т. под ред. В. П. Шувалова. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2005. - Т. 2: Радиосвязь, 
радиовещание, телевидение - 672 с.: ил. - ISBN 5-93517-109-0 Гриф: УМО 

2. Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярославцев А.Ф. 
Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие для вузов: в 3 т. / под ред. В. П. 
Шувалова. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2005. - Т. 3: Мультисервисные сети. - 592 
с.: табл. - ISBN 5-93517-109-0 Гриф: УМО. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
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Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office, MathCad. 
Mathworks Matlab 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(№ 210 (3 к.)) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office, MathCad. 
Mathworks Matlab 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Мобильные системы передачи информации 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
принципах работы и особенностях организации мобильных 
систем передачи информации, изучение методов расчета 
основных параметров аппаратуры, изучение методов 
передачи информации в мобильных системах передачи 
информации 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Классификация и стандарты систем мобильной 
связи 
Раздел 2. Транкинговые системы радиосвязи и системы 
персонального радиовызова 
Раздел 3. Сотовые системы подвижной связи. Системы 
беспроводных телефонов 
Раздел 4. Спутниковые системы связи 
Раздел 5. Пейджинговая связь 
Раздел 6. Проектирование сетей мобильной связи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр A            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Широкополосные системы передачи 

информации» является формирование у будущих выпускников представлений об 
основных возможностях радиотехнических систем использующих  широкополосные и 
сверхширокополосные сигналы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ функционирования радиотехнических систем 

использующих широкополосные и сверхширокополосные сигналы; 
– умения экспериментального исследования отдельных видов радиотехнических 

систем использующих широкополосные и сверхширокополосные сигналы; 
– практического опыта экспериментального исследования радиотехнических 

систем использующих широкополосные и сверхширокополосные сигналы. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Широкополосные Широкополосные 

системы передачи информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
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а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
теории 
широкополосной связи 

4 2 - 10 16           

2 Раздел 2. Преимуществ
а широкополосной 
передачи связи 

8 4 - 10 22           

3 Раздел 3. Широкополос
ная связь 

8 4 - 20 32           

4 Раздел 4. Сверхшироко
полосная связь 

8 4 - 10 22           

5 Раздел 5. Основные 
тенденции развития 
технологий 
широкополосной связи 

4 2 - 10 16           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 32 16 - 96 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы теории широкополосной связи 
1.1. Основные понятия. База сигнала. О возможности одновременной работы ряда 
широкополосных систем в одном и том же участке диапазона. Классификация 
широкополосных систем радиосвязи. 

Раздел 2. Преимущества широкополосной передачи связи 
2.1. Помехоустойчивость широкополосной передачи. Низкая вероятность обнаружения. 
Криптозащищенность сигнала. Электромагнитная совместимость. Многолучевое 
распространение и  приемник RAKE.  

Раздел 3. Широкополосная связь 

3.1. Широкополосная связь с простыми и шумоподобными сигналами. Основы 
технологии кодового и кодово-временного разделения каналов. Основы технологии 
кодового разделения каналов со многими несущими. Основы технологии ортогонального 
частотного разделения каналов. 

Раздел 4. Сверхширокополосная связь. 

4.1. Области применения и сущность сверхширокополосной (СШП) технологии. Методы 
формирования и излучения СШП сигналов. Модели распространения и методы 
демодуляции СШП сигналов. Сверхбыстродействующие персональные сети. 

Раздел 5. Основные тенденции развития технологий широкополосной связи. 

5.1. Потенциальная помехоустойчивость различных широкополосных систем. О работе 
широкополосных систем связи в загруженном диапазоне частот. О скрытности 
широкополосных передач в реальных каналах связи. Примеры действующих 
широкополосных систем.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Классификация широкополосных систем радиосвязи. 
2 Многолучевое распространение и приемник RAKE 
3 Основы технологии широкополосных сигналов 
4 Основы технологии сверхширокополосных сигналов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Широкополосные системы передачи информации» не предусмотрены. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Широкополосные системы передачи информации» не предусмотрены 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 Экзамен, решение задач 
ИД-2 ОПК-2 Экзамен, решение задач 
ИД-3 ОПК-2 Экзамен, решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кейстович, А.В. Виды радиодоступа в системах подвижной связи. Учебное 
пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Кейстович, В.Р. Милов. 
- Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. - 278 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94628  
Загл. с экрана. 
2. Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов / В.П. Ипатов, 

В.К. Орлов, И.М. Самойлов, В.Н. Смирнов; под ред. В.П. Ипатова – М.: Горячая линия 
– Телеком, 2003. - 272 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. лекция 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%
20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20лекций/м
етодич.%20матер.%20для%20лекций.doc 
2. Практические работы 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%
20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20практиче
ских%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 



9 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Широкополосные системы передачи информации 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных возможностях радиотехнических систем 
использующих  широкополосные и сверхширокополосные 
сигналы. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории широкополосной связи. 
Раздел 2. Преимущества широкополосной передачи связи 
Раздел 3. Широкополосная связь. 
Раздел 4. Сверхширокополосная связь 
Раздел 5. Основные тенденции развития технологий 
широкополосной связи. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр А            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 36            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

31            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Системы записи и воспроизведения» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных принципах 
построения и функционирования систем записи и устройств, элементов и комплексов 
аудио и видеотехники. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний теоретических основ целостного представления студентов о теории и 

принципах построения и функционирования системы записи и воспроизведения; 
- умения определения параметров систем записи и воспроизведения; 
- практического опыта синтез систем записи и воспроизведения. 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Системы записи и воспроизведения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен выявлять 

естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат для их 
формализации, 
анализа и принятия 
решения 

ИД-1 ОПК-2 Знает современное состояние 
области профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет искать и представлять 
актуальную информацию о 
состоянии предметной области 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в 
т.ч. пакетами прикладных 
программ для разработки и 
представления документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 

(модули) 
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 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо

ты
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то

ят
ел
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от
а 
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се
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Л
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и 
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я 
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а 
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се
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Л
ек
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и 
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ра

кт
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ес
ки

е 
(с

ем
.)
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ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ос
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ят
ел

ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 2   7 9           

2 Раздел 2. Общие 
закономерности 
процессов записи и 
воспроизведения 
сигналов 

2   12 14           

3 Раздел 3. Аналоговая 
магнитная запись 
аудио и видеосигналов 

2  4 12 18           

4 Раздел 4. Цифровая 
магнитная запись 
аудио- и видеосигналов 

4  4 12 20           

5 Раздел 5. Цифровая 
оптическая и магнито-
оптическая запись 
аудиовидеосигналов 

4  4 12 20           

6 Раздел 6. Аппаратура 
для записи 
аудиовидеосигналов 

2  4 12 18           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  16 76 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Предмет дисциплины «Системы записи и воспроизведения», ее место в системе 
знаний специалистов в области аудиовизуальной техники. История развития систем 
записи и воспроизведения сигналов. 

Раздел 2. Общие закономерности процессов записи и воспроизведения сигналов 
Тема 2.1. Понятие о процессах записи и воспроизведения, основная терминология. 
Физические принципы современных систем записи: механической, оптической, 
магнитной, магнитно-оптической и твердотельной. Классификация способов записи и 
воспроизведения: по виду преобразований сигналов, по форме носителей записи, по 
форме дорожки записи. Каналы записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов. 
Структурные схемы каналов записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов. 
Раздел 3. Аналоговая магнитная запись аудио и видеосигналов 
Тема 3.1. Система магнитной записи воспроизведения. Физические принципы записи и 
воспроизведения магнитных сигналограмм, виды магнитных сигналограмм. Типовые схемы 
аппаратов записи и воспроизведения магнитных сигналограмм. Основные магнитные параметры 
ленточных носителей записи и материалов головок записи, воспроизведения и стирания. 
Раздел 4. Цифровая магнитная запись аудио- и видеосигналов 
Тема 4.1. Цифровые способы записи и воспроизведения сигналов, их преимущества 
перед аналоговыми способами записи. Типовая структурная схема цифрового тракта 
записи воспроизведения. Назначение элементов тракта. Преобразования сигнала в 
цифровом тракте записи-воспроизведения. Параметры аналого-цифрового и цифро-
аналоговых преобразований и их влияние на качество выходного аналогового сигнала. 
Передискретизация сигнала при воспроизведении,  ее влияние на отношение сигнал/шум 
на выходе тракта и на сложность аналогового сглаживающего фильтра. 
Тема 4.2. Форматы R-DAT и S-DAT,  их описание, структурные схемы магнитофонов, 
системы защиты от ошибок, системы автотрекинга, копирование цифровых фонограмм, 
возможности электронного редактирования. Цифровая магнитная запись в 
видеомагнитофонах. Твердотельные накопители. 
Раздел 5. Цифровая оптическая и магнито-оптическая запись аудиовидеосигналов 
Тема 5.1. Цифровая оптическая запись на диски. Разновидности оптической записи на диски. CD-
диски, их устройство и принцип действия. Технология изготовления. Формат записи. 
Помехоустойчивое кодирование сигналов, временное перемежение данных, обнаружение и 
исправление ошибок. Канальное кодирование. Кодирование для сокращение информационной 
избыточности сигналов с учетом особенностей слухового и зрительного восприятия. 
Кодирование служебной информации. 
Тема 5.2. Диски CD-ROM и другие виды для использования в компьютерах. Магнито-оптическая 
запись на минидиски MD. Принцип действия, устройства записи воспроизведение. Диски DVD, 
их разновидности. Устройство многослойных дисков, особенности воспроизведения с них 
сигналов. 
Раздел 6. Аппаратура для записи аудиовидеосигналов. 
Тема 6.1. Классификация аппаратуры по различным признакам. Основная структура аппаратуры. 
Основные конструктивные решения. Лентопротяжные механизмы для ленточных носителей 
записи, их особенности. Основные параметры. Механизмы для привода дисков с постоянной 
линейной скоростью и постоянной угловой скоростью движения. 
Тема 6.2. Устройство для работы со съемными и с несъемными дисками. Механизмы аппаратов с 
вращающимися головками для записи сигналов звука и сигналов изображения. Стабилизация 
движения носителей в аппаратуре записи-воспроизведения. Системы автоматического 
регулирования, применяемые в аппаратуре записи-воспроизведения. Следящие системы 
поддержания постоянства светового потока в лазерных устройствах, положения 
воспроизводящих устройств относительно дорожки с записью сигналов. 
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Тема 6.3. Требования и качеству передачи сигналов аппаратурой записи-воспроизведения 
различного назначения. Стандарты на основные параметры, требующие контроля при 
эксплуатации. Методы измерения основных параметров и технические средства измерений. Тест-
фильтры и тест-сигналы, применяемые для контроля и наладки аппаратуры записи-
воспроизведения. Организация эксплуатации на студиях и др. предприятиях, технические 
осмотры, их периодичность, ведение документации. Тенденции развития различных систем и 
способов записи аудиовидеосигналов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование методов обработки видеозаписи 
2 Исследование свойств телевизионных изображений и телевизионных сигналов 
3 Исследование ПЦТС системы SECAM 
4 Исследование ПЦТС системы PAL 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование методов обработки видеозаписи 
2 Исследование свойств телевизионных изображений и телевизионных сигналов 
3 Исследование ПЦТС системы SECAM 
4 Исследование ПЦТС системы PAL 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Системы 
записи и воспроизведения» не предусмотрен курсовой проект. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 
ИД-1 ОПК-2 

Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 
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ИД-3 ОПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Запись аудио- и видеосигналов: учебник для вузов / Вологдин Э. И., Гласман К. Ф., 
Ковалгин Ю. А. и др.; под ред. Ю. А. Ковалгина. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 509 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-6670-7  

Гриф: УМО 
2. Телевидение: учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; под ред. В. Е. Джаконии. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Радио и связь, 2004. - 615 с.: ил. - ISBN 5-256-01542-7 

 Гриф: МО РФ 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Системы записи и воспроизведения [Электронный ресурс]:  методические указания 
к лабораторным работам (1-4) / сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 28 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/57.pdf  
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Системы записи и воспроизведения 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных принципах построения и функционирования 
систем записи и устройств, элементов и комплексов аудио 
и видеотехники. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Общие закономерности процессов записи и 
воспроизведения сигналов 
Раздел 3. Аналоговая магнитная запись аудио и 
видеосигналов 
Раздел 4. Цифровая магнитная запись аудио- и 
видеосигналов 
Раздел 5. Цифровая оптическая и магнито-оптическая 
запись аудиовидеосигналов 
Раздел 6. Аппаратура для записи аудиовидеосигналов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4         
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2 2 2         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

16 7 16 7         

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

 9  9         

Итого, часов 18 18 18 18         
Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5         

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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1 Раздел 1. Физическая 
культура в 
профессиональной 
подготовке студентов 
и социокультурное 
развитие личности 
студента. 

4 
 

0 0 32 36           

2 Раздел 2. Социально-
биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 
 

0 0 16 18           

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 0 0 16 
 

18           

 Итого часов 8 0 0 64 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства 
физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационно – 
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правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 
 
Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 
Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
Таблица 5  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Зачет 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 
Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 
отдельные периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
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2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
 Здоровье человека как ценность.  

 Факторы его определяющие.  

 Влияние образа жизни на здоровье.  

 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

 Основные требования к организации здорового образа жизни.  

 Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

 Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

 Критерии эффективности здорового образа жизни.  

 Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. 

 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки.  

 Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

 Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

 Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск 
: УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

Не требуется 
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360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 
 

Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 
является формирование основ физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья психо-
физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Средства физической культуры. 
Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального 
образования. Организационно – правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодёжи 
России. 

Общая психофизиологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 
Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики 
утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе 
и спортивном совершенствовании. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и 
физическим нагрузкам при различных воздействиях 
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внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Здоровье человека как ценность. Факторы 
его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении 
здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 
отношение к здоровью, общая культура как условие 
формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных систем и 
организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические 
основы освоения и совершенствования двигательных 
действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1        3    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат 29            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность» является 

формирование у студентов знаний о радиотехнике как науке, основой которой является 
физика электрических и магнитных явлений и математика, об основах инженерного 
творчества, а также навыков и умений ориентироваться в информации о роли и значении 
радиотехники в современном мире, адаптироваться к учебному процессу в ВУЗе и 
самостоятельной работе при освоении специальных дисциплин. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-6 

Способен определять  
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 

Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6 

Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей 

ИД-3 УК-6 

 Имеет практический опыт получения 
дополнительных знаний и умений, 
освоения дополнительных 
образовательных программ на основе 
самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих подходов и 
методик 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)
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Л
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и 
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я 
Л
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ьн
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 р
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Зарождение 
радиотехники, основные 
принципы радиотехники 

4   4 8           

2 Раздел 2. Элементная 
база радиоэлектронной 
аппаратуры 

6   6 12           

3 Раздел 3. Инженер-
радиотехник в научно-
производственном цикле 

4   4 8           

4 Раздел 4. Роль 
радиотехники в народном 
хозяйстве 

2   2 4           

5 Написание реферата и его 
защита. 

   31 31           

6 Подготовка к зачету и его 
сдача. 

   9 9           

7 Итого часов 16   56 72           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекции. 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы. 
Раздел 1. Зарождение радиотехники, основные принципы радиотехники. 
1.1. Зарождение радиотехники. 
1.2. Основные принципы радиотехники. 
1.3. Вклад в развитие радиотехники ученых мира и России. 
Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
2.1. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
2.2. Радиосигнал – основа радиосистем. 
Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле.  
3.1. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле. 
3.2. Основные этапы производственного процесса радио-электронной аппаратуры. 
Раздел 4. Роль радиотехники в народном хозяйстве. 
4.1. Радиотехническая отрасль в народном хозяйстве. Направления научных изысканий в 
радиотехнике. 
4.2. Радиотехники в жизни общества. Место радиотехники в современной промышленности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
предусмотрен реферат. Целью реферата является закрепление и расширение знаний 
радиотехнике, ее месте в науке и технике, промышленности и жизни людей.  

Тематика реферата включает в себя следующие вопросы: возникновение 
радиотехники, как науки, научно-техническая база радиотехники; развитие элементной 
базы радиотехники; развитие функциональных возможностей радиотехнических 
устройств; история расширения сферы применения радиотехники и ее изделий. 

Реферат выполняется с использованием, как технической литературы, периодических 
изданий популярной литературы, энциклопедии, сети «интернет» и других источников. 

Консультации по выполнению реферата, осуществляется преподавателем (лектором) 
по установленному кафедрой графику. 

Отчет реферата оформляется в форме пояснительной записки объемом 10-12 листов, 
по установленной на кафедре форме. 

Выполненный реферат предоставляется не позднее 15 недели текущего семестра 
преподавателю-лектору.  
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Реферат, зачет 

ИД-2 УК-6 Реферат, зачет 

ИД-3 УК-6 Реферат, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Лосев А. К. Введение в специальность "Радиотехника": учебное пособие для 

радиотехн. спец. / Лосев А. К. - Москва: Высшая школа, 1980. - 239 с.: ил 
2. Зырянов Ю. Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [для студентов, обучающихся по направлениям "Конструирование и технология 
электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"] / Зырянов 
Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469 

3. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 210601 - "Нанотехнология в электронике" / Лозовский В. Н., 
Константинова Г. С., Лозовский С. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 327 с.:  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 48 с. 

2. Методические указания к практическим занятиям «Основы инженерного 
творчества» для студентов направления 11.03.01 «Радиотехника»; специальности 11.05.01 
«Радиоэлектронные системы и комплексы» / сост. О. А. Дулов. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 55 с..  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 
Лабораторные стенды. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  Mozilla 
Firefox (Google Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в специальность 

Уровень образования Специалитет 

Квалификация Инженер 

Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний о радиотехнике как 
науке, основой которой является физика электрических и 
магнитных явлений и математика, об основах инженерного 
творчества, а также навыков и умений ориентироваться в 
информации о роли и значении радиотехники в 
современном мире, адаптироваться к учебному процессу в 
ВУЗе и самостоятельной работе при освоении специальных 
дисциплин. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Зарождение радиотехники, основные принципы 
радиотехники 
Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры 
Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-
производственном цикле 
Раздел 4. Роль радиотехники в народном хозяйстве 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 4           
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48 80           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

69 55           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0 0           

- проработка теоретического курса 18 14           
- курсовая работа (проект) 0 0           
- расчетно-графическая работа 11 9           
- реферат 0 0           
- эссе 0 0           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

13 11           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

21 17           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 27           

Итого, часов 126 162           
Трудоемкость, з.е. 3.5 4.5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Информационные технологии в 

радиотехнике» является формирование у будущих выпускников представлений об 
основных понятиях ин-формационных технологий, платформы информационного 
обеспечения и защиты информации 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
-  практическое освоение информационных и инфокоммуникационных технологий 

(и инструментальных средств) для решения типовых общенаучных задач в своей 
профессиональной деятельности и для организации своего труда 

-  изучение теоретических основ построения и функционирования баз данных 
-  изучений современных технологий защиты информации 

-  изучение возможностей применения ИТ на рабочем месте 
-  получение практических навыков использование специальных программных 

средств 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

радиотехнике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
 
ИД-2 УК-1 
 
 
 
 
ИД-3 УК-1 

Знает методы системного и 
критического анализа 
Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках видов 
профессиональной 
деятельности  
Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

ПК-5 Способен выполнять 
математическое 
моделирование 
объектов и 
процессов по 
типовым методикам, 
в том числе с 

ИД-1 ПК-5 
 
 
 
 
ИД-2 ПК-5 
 

Знать методы и алгоритмы 
моделирования процессов в 
радиоэлектронике, 
радиотехнических системах и 
устройствах. 
Уметь пользоваться типовыми 
методиками моделирования 
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использованием 
стандартных пакетов 
прикладных 
программ 

 
ИД-3 ПК-5 

объектов и процессов. 
Владеть средствами 
разработки и создания 
имитационных моделей с 
помощью стандартных пакетов 
прикладных программ. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Предмет 
информационных 
технологий 

16 16 16 40 88           

2 Раздел 2. 
Технологии баз 
данных 

8 16 16 42 82           

3 Раздел 3. Защита 
информации 

8 16 16 42 82           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36           

 Итого часов 32 48 48 124 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Предмет информационных технологий 
1.1. Основные понятия информационных технологий. 
Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий, этапы 
их развития. Роль ИТ в развитии экономики и общества. Составные части 
информационной технологии. Свойства информационных технологий. Программно-
аппаратная платформа. 
1.2. Классификация информационных технологий. 
Классификация информационных технологий. Основные процедуры преобразования 
информации, составляющие ИТ решения экономических задач. Критерии эффективности 
применения информационных технологий. 
1.3. Информационные технологии конечного пользователя. 
Стандарты пользовательского интерфейса ИТ и его виды. Технологии обработки данных 
и их виды. Технологический процесс обработки данных. 
1.4. Основные компьютерные технологии. 
Офисное программное обеспечение. Организационное программное обеспечение. 
1.5. Технологии открытых систем. 
Понятие открытых систем. Сетевые информационные технологии. Электронная почта. 
Электронная доска объявления. Служба телеконференций (Usenet). Авторские 
технологии. 
1.6. Интеграция информационных технологий. 
Распределенные системы обработки данных. Технология «клиент-сервер». 
Информационные хранилища. Системы электронного документооборота. 
Геоинформационные системы. Internet – глобальная информационная система. 
1.7. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 
Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. АРМ – 
индивидуальный комплекс технических и программных средств. Электронный офис. 
Технологии искусственного интеллекта. Видеоконференции и системы групповой 
работы. Корпоративные информационные системы. Технологии обеспечения 
безопасности в ИТ. Понятие технологизации социального пространства. 
Раздел 2.     Технологии баз данных 
2.1. Обоснование концепции баз данных. 
История и направления развития вычислительной техники. Файл и области применения 
файлов. Основные понятия СУБД. Функции СУБД. 
2.2. Модели данных. 
Архитектура представления информации в концепции баз данных. Развитие моделей 
данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 
2.3. Реляционная модель. 
Основные понятия реляционной модели. Свойства отношений. Целостная часть 
реляционной модели данных. Технология манипулирования данными в реляционной 
модели. 
2.4. Технология проектирования реляционных баз данных. 
Нормализация отношений. Моделирование данных с помощью диаграмм «сущность-
связь». CASE-средства. 
2.5. Языки управления и манипулирования данными. 
Язык SQL. Язык Query-by-Example. 
2.6. Физическая организация баз данных. 
Структура внешней памяти, методы организации индексов. Оптимизация работы с 
базами данных. Экстенсиональная и интенсиональная части базы данных. 
2.7. Системы управления базами данных. 
СУБД первого поколения. СУБД второго поколения – реляционные СУБД. СУБД 
третьего поколения и объектно-ориентированные СУБД. 
Раздел 3.     Защита информации 
3.1. Объекты информационной защиты. 
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Понятие о конфиденциальной информации. Классификация демаскирующих признаков. 
Источники и носители информации. Источники сигналов. 
3.2. Характеристика угроз безопасности информации. 
Виды угроз безопасности информации. Органы добывания информации. Принципы 
ведения разведки. Технология добывания информации. Способы доступа к 
конфиденциальной информации. Показатели эффективности разведки. 
3.3. Способы и средства добывания информации. 
Способы и средства наблюдения. Способы и средства перехвата сигналов. Способы и 
средства подслушивания. Способы и средства добывания информации о радиоактивных 
веществах. 
3.4. Технические каналы утечки информации. 
Особенности утечки информации. Характеристики технических каналов утечки 
информации. Оптические каналы утечки информации. Радиоактивные каналы утечки 
информации. Акустические каналы утечки информации. Материально-вещественные 
каналы утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации. 
3.5. Методы инженерной защиты информации от утечки по техническим каналам. 
Защита информации по акустическому каналу. Методы и средства защиты информации 
от перехвата компьютерной информации. 
3.6. Методы поиска электронных устройств перехвата. 
3.7. Организация инженерно-технической защиты информации. 
Общие положения по инженерно-технической защите информации в организациях. 
3.8. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации. 
Системный подход к защите информации. Моделирование объектов защиты. 
Моделирование угроз безопасности информации. Методические рекомендации по 
разработке мер инженерно-технической защиты информации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Информационные технологии 
2 Современные технологии обработки текстовых сообщений 
3 Информационные системы обработки данных 
4 CASE-технологии 
5 Моделирование данных 
6 Реляционные базы данных 
7 Фундаментальные свойства отношений 
8 Проектирование БД 
9 Базисные средства манипулирования реляционными данными 
10 Язык SQL 
11 Сервер баз данных 
12 Информационная безопасность 
13 Основные виды атак 
14 Методология построения систем защиты 
15 Модели разграничения доступа 
16 Криптография 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Основы работы с СУБД 
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2 Разработка и реализация реляционной модели базы данных 
3 Базы данных в INTERNET 
4 Построение модели данных специализированных CASE -средств 
5 Структурированный язык запросов (SQL) 
6 Знакомство с MathCad 
7 Построение графиков в MathCad 
8 Действия над матрицами в MathCad 
9 Решение алгебраических уравнений в MathCad 
10 Дифференцирование и интегрирование в MathCad 
11 Аппроксимация и обработка наблюдений в MathCad 
12 Построение законов распределения в MathCad 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы по дисциплине является: выработка навыков 

творческого мышления; закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине; 
самостоятельное выполнение ряда задний, связанных с использованием математического 
пакета; развитие навыков использования вычислительной техники со специальным 
программным обеспечением; формирование профессиональных навыков, связанных с 
самостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание ответственности за 
качество принятых решений.  

Расчетно-графическая работа заключается в формирование математического расчета 
электрической цепи и построении графиков токов ветвей цепи. Выдачу задания и начало 
выполнения РГР необходимо планировать на середину первого семестра. Заканчивать 
выполнение и защищать РГР студенты должны в середине второго семестра. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1 УК-1 
 
ИД-2 УК-1 
 
ИД-3 УК-1 

Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 

1 ПК-5 ИД-1 ПК-5 
 
ИД-2 ПК-5 
 
ИД-3 ПК-5 

Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
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Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Голиков, А.М. Защита информации от утечки по техническим каналам 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — 
Москва: ТУСУР, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110328 
2. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2013. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110396 
3. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110332 
4. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 
2014. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351 
5. Муравьев, А.И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 
Муравьев. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2006. — 136 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11788 
6. Голиков, А.М. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2007. — 
201 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10927 
7. Похилько А.Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-
технологий: учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев, С.В. Рябов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 163с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 
8. Кирьянов, Дмитрий Викторович. Mathcad 12 / Кирьянов Д. В. - Санкт-Петербург: 
BHV-Санкт-Петербург, 2005. - (В подлиннике). - 557 с. - ISBN 5-94157-407-Х 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2013. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110396 
2. Похилько А.Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-
технологий: учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев, С.В. Рябов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 163с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 
3. Кирьянов, Дмитрий Викторович. Mathcad 12 / Кирьянов Д. В. - Санкт-Петербург: 
BHV-Санкт-Петербург, 2005. - (В подлиннике). - 557 с. - ISBN 5-94157-407-Х 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Специализированная 
лаборатория № 330 (3 
к.), 602 (6 к.) для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютеры) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open Of-
fice, Mathcad, Microsoft 
Visual Studio Express, 
Антивирус Касперского 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
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Office/Open Office) 
5 Помещения №№ 327 (3 

к.) и 501 (3 к) для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в радиотехнике 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных понятиях информационных технологий, 
платформы информационного обеспечения и защиты 
информации 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Предмет информационных технологий 
2. Технологии баз данных 
3. Защита информации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 з.е., 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, Экзамен  
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Лист дополнений и изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 4           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 48           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 53           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 8   8           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа 12 12           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 24           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6  9           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 27           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика (спецглавы)» является: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
методов теории вероятностей и математической статистики как в своей учебной работе, 
так и в дальнейшей профессиональной деятельности, а также формирование 
теоретических знаний и практических навыков решения задач дискретной математики и 
основ применения дискретной математики к решению практических задач. 

Дисциплина обеспечивает необходимый уровень знаний студентов по 
использованию средств и методов дискретной математики в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Задачами освоения дисциплины «Математика (спецглавы)»:  
- изучение методов построения вероятностных моделей для описания и анализа 

различных случайных объектов и процессов (первая часть дисциплины - теория 
вероятностей). 

- изучение статистических методов для извлечения полезной информации из 
имеющихся данных (вторая часть дисциплины – математическая статистика). 

- изучение основ теории множеств, комбинаторики, булевой алгебры и теории 
графов; 

- приобретение навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 
математики, навыками решения прикладных задач с применением методов дискретной 
математики;  

Кроме того, в результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 ук-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 ук-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 ук-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

(с
ем

.)
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра
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ты
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ос
то
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та
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я 
Л
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бо
та

 
В
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го

 
Л
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и 
П

ра
кт
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ес

ки
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(с
ем

.)
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ня
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Л
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ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С
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ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория 
вероятностей 

16 16  16 48           

2 Раздел 2. Математичес
кая статистика 

16 16  16 48           

3 Раздел 3. Теория 
множеств 

4 16  16 36           

4 Раздел 4. Алгебра 
логики 

8 16  18 42           

5 Раздел 5. Теория 
графов 

4 16  7 27           

6 Выполнение расчетно-
графической работы 

   24 24           

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

   63 63           

 Итого часов 48 80  160 288           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Семестр 3 
Раздел 1. Теория вероятностей 

1.1. Различные подходы к определению вероятности, основные формулы теории 
вероятностей. 

Случайные явления в природе. Детерминизм и индетерминизм. Вероятность как 
численная мера объективной возможности осуществления события. Статистическое 
определение вероятности, устойчивость относительных частот. Достоверное и 
невозможное события, несовместные события. Три основных свойства вероятности. 

Множество равновозможных исходов опыта, благоприятствующие исходы, 
классическое определение вероятности. Размещения, перестановки, сочетания. 

Геометрическое представление исходов опыта точками прямой, плоскости и 
пространства, геометрическое вычисление вероятности события. Экспертные оценки 
вероятности в сложных ситуациях. 

Теоретико-множественное представление событий: выборочное пространство, 
события и операции над ними, сигма-алгебра событий. Вероятностная мера на сигма-
алгебре. Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Примеры 
вероятностных пространств. 

Безусловная вероятность и условная вероятность события. Квазиусечние 
выборочного пространства. Формула умножения вероятностей. Независимость событий и 
их попарная независимость.  

Формулы сложения и вычитания вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

1.2. Случайные величины 
Случайная величина как измеримая функция на выборочном пространстве. Функция 

распределения вероятностей случайной величины и её основные свойства. Дискретные и 
непрерывные величины. Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей 
случайной величины и её основные свойства. Примеры. 

Математическое ожидание и дисперсия, их основные свойства, формулы для 
вычисления. Начальные и центральные моменты. Примеры. 

Дискретные распределения: биномиальное и пуассоновское. Непрерывные 
распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, Коши. 
Примеры. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема для 
одинаково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы Муавра-
Лапласа. 

1.3. Системы случайных величин 
Система случайных величин как случайная точка или случайный вектор. Совместная 

функция и совместная плотность распределения вероятностей и их основные свойства.  
Примеры. Условные распределения и условные математические ожидания.   

Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы и произведения случайных величин. Уравнение линейной 
среднеквадратической регрессии.   

Система гауссовских величин и ее совместная плотность распределения. 
Ковариационная матрица. 

Функция одной и нескольких случайных величин 
Раздел 2. Математическая статистика 

2.1. Основные задачи математической статистики, выборочный метод. 
Иизвлечение полезной информации из имеющихся данных: оценивание параметров, 
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статистические связи, проверка гипотез. Выборочный метод. Простая выборка, 
вариационный ряд, группированная выборка, гистограмма и полигон. 

2.2. Теория оценивания. 
Точечная оценка как статистика. Неумеренность, состоятельность и эффективность 

оценок. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру. 
Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Точечные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Точечная оценка 
вероятности события.  

Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Интервальная оценка 
вероятности события. 

2.3. Проверка гипотез. 
Ошибки первого и второго рода, связь между ними. Уровень значимости и мощность 

критерия. Общий вид критерия проверки гипотез. Критерий хи-квадрат.  
2.4. Статистические связи. 

Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 
Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 

Семестр 4 
Раздел 3. Теория множеств.  

3.1. Множества и операции над ними. Соответствия и виды соответствий. 
Отображения и виды отображений.  

3.2. Функции, функционалы и операторы. Отношения и виды отношений. 
Программное представление множеств и их применение. 

Раздел 4. Алгебра логики. 

4.1. Высказывания и литералы. Логические переменные и функции. Логические 
операции и их свойства. Аналитическое представление функций алгебры логики и 
нормальные формы  

4.2. Минимизация логических функций и карты Карно. Анализ и синтез логических 
схем и моделей. 

4.3. Временные и рекуррентные логические функции. Последовательные и конечные 
автоматы. 

Раздел 5. Теория графов 

5.1. Основные определения, виды графов. Инварианты графа. Маршруты, цепи и 
циклы в графе.  

5.2. Эйлеров цикл, Гамильтонов цикл. Задача коммивояжёра и метод ветвей и границ. 
Деревья и задача о проведении дорог. Экономическое дерево. 

5.3. Плоские и планарные графы. Алгоритм укладки графа. Раскраска графа и теорема 
о четырёх красках. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

Семестр 3 
1.  Статистическая вероятность. Классическая вероятность. 
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2.  Комбинаторика. Геометрические вероятности. 

3.  Условные вероятности и независимость событий. Формула полной вероятности.  

4.  Формула Байеса. 

5.  Функция распределения вероятностей случайной величины. 
Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей.  
Математическое ожидание и дисперсия. Начальные и центральные моменты. 

6.  Биномиальное и пуассоновское распределения. 

7.  Распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, 
Коши. 

8.  Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 
для одинаково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы 
Муавра-Лапласа. 

9.  Совместная функция и совместная плотность распределения вероятностей 
системы случайных величин. 

10.  Условные распределения и условные математические ожидания. Ковариация и 
коэффициент корреляции. 

11.  Выборочный метод. Простая выборка, вариационный ряд, группированная 
выборка, гистограмма и полигон. 

12.  Оценивание параметров. Точечные оценки и их желательные свойства. Метод 
моментов. Метод максимального правдоподобия. 

13.  Точечные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 
распределений. Точечная оценка вероятности события.  

14.  Интервальные оценки.  Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 
распределений. Интервальная оценка вероятности события. 

15.  Проверка гипотез. Критерий хи-квадрат. 

16.  Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 
Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 

Семестр 4 
17.  Множества и операции над ними 

18.  Отношения и свойства отношений. 

19.  Реляционные операторы 

20.  Бинарные отношения и их свойства 

21.  Отношения порядка, эквивалентность и классификация. 

22.  Функции алгебры логики и логические базисы. 

23.  Свойства логических функций. 

24.  Эквивалентные преобразования  

25.  Нормальные формы и синтез логических схем 

26.  Минимизация логических функций 

27.  Методы получения сокращенной и минимальной ДНФ. 

28.  Графы: основные понятия и типы графов.  
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29.  Изоморфность графов 

30.  Типовые задачи на графах.  

31.  Маршруты, цепи, циклы. 

32.  Планарность графов 

33.  Двойственность и задачи о раскраске 

 
6.4 Лабораторный практикум   
Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиотехника специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Математика (спецглавы) 
предусмотрена расчетно-графическая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
Экзамен, расчетно-графическая работа, 
решение задач 

ИД-2 УК-1 
Экзамен, расчетно-графическая работа, 
решение задач 

ИД-3 УК-1 
Экзамен, расчетно-графическая работа, 
решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Текст]: учебное пособие 
[для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика": в 2 ч. 
] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 
250 с.: граф., табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1620-2 (ч. 1)  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf  

2. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Текст]: учебное пособие 
[для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика": в 2 ч. 
] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 
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271, [1] с.: граф., рис., табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1621-
9 (ч. 2)  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

3. Князьков, В.С. Введение в теорию множеств и комбинаторику [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 74 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100735 . — 
Загл. с экрана.  

4. Алексеева, В. А. Теория графов и математическая логика. Практикум : учебное 
пособие / В. А. Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 127 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5840  

5. Кожухов, С.Ф. Сборник задач по дискретной математике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.Ф. Кожухов, П.И. Совертков. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/102606 . — Загл. с экрана. 

6. Новиков, Федор Алексеевич. Дискретная математика для программистов: учебное 
пособие / Новиков, Федор Алексеевич; Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2004, 2005,2006 - (Учебник для вузов). - 363с. - ISBN 5-94723-741-5 

7. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера: [для студ. и спец. 
в обл. вычисл. техники] / Кузнецов О. П. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2005. - 395 с. - ISBN 5-8114-0570-74.   

8. Жуков, А.Е. Элементы комбинаторики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Е. Жуков, Д.А. Жуков. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2014. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58450 . — Загл. с 
экрана. 

9. Костюкова, Н.И. Графы и их применение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.И. Костюкова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 147 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100594 . — Загл. с экрана. 

10. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. 
Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 153 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100593 . — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Семенов, Виктор Александрович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие : для бакалавров и специалистов / Семенов В. А.; . - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 192 с.: ил. 
- ISBN 978-5-496-00120-5 

 Гриф: УМО 

2. Крашенинников, Виктор Ростиславович. Методические указания к типовому 
расчёту по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» / Сост. 
Крашенинников В.Р. , Служивый М.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 41 с. 

3. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебное пособие для втузов : в 2 т. / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: 
Интеграл-Пресс, 2009. - Т. 1. - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 (т. 1) 
Гриф: МВ и СО СССР 

4. Князьков, В.С. Введение в теорию множеств и комбинаторику [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 74 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100735 . — 
Загл. с экрана.  
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5. Алексеева, В. А. Теория графов и математическая логика. Практикум : учебное 
пособие / В. А. Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 127 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5840  

6. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман 
В. Е.; . - 10-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2005. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 5-
06-004212-Х 
Гриф: МО РФ 

7. Новиков, Федор Алексеевич. Дискретная математика для программистов: учебное 
пособие / Новиков, Федор Алексеевич; Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2004, 2005,2006 - (Учебник для вузов). - 363с. - ISBN 5-94723-741-5 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
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преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Математика (спецглавы) 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики как в своей 
учебной работе, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также формирование теоретических знаний 
и практических навыков решения задач дискретной 
математики и основ применения дискретной математики к 
решению практических задач. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Теория вероятностей 
2. Математическая статистика 
3. Теория множеств.  
4. Алгебра логики. 
5. Теория графов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, экзамен 
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факультета 
 

радиотехнического 
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подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе: -            
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа 8            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Планирование и обработка результатов 

эксперимента» является формирование у студентов компетенций, связанных со знаниями, 
умениями и владениями навыками методических основ планирования натурных и 
вычислительных экспериментов, обработки и интерпретации их результатов для 
получения научно обоснованных и достоверных выводов. Объектом изучения являются 
подходы к планированию эксперимента, разработке и анализу математических моделей 
описания экспериментальных данных различной природы, а также априорных экспертных 
данных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний основных понятий теории эксперимента, методов статистического 

анализа, принципов и методов планирования эксперимента, что необходимо для решения 
производственных, эксплуатационных и исследовательских радиотехнических задач; 

– умения определять необходимый объем эксперимента, составлять планы 
эксперимента, делать выводы по результатам статистического анализа 
экспериментальных данных; 

– практического опыта определения необходимого объема эксперимента, 
составления планов эксперимента для регрессионного и дисперсионного анализа, 
формулирования выводов по результатам обработки экспериментальных данных. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Планирование и обработка 
результатов эксперимента» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации личности 
и социального взаимодействия, а 
также основные теории 
лидерства и стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили руководства 
командой для достижения 
поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений) блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци
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ич
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1 Раздел 1. 
Детерминированные и 
нечеткие сигналы 

2  2 10 14           

2 Раздел 2. Задачи и 
требования при 
планировании 
эксперимента 

4  2 10 16           

3 Раздел 3. Основные 
понятия и критерии 
планирования 
эксперимента 

2  8 10 20           

4 Раздел 4. Планы 
постановки эксперимента 

5  10 10 25           

5 Раздел 5. Методы 
выделение существенных 
факторов при постановке 
эксперимента 

3  10 11 24           

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  32 60 108           
 



6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Детерминированные и нечеткие сигналы 

1.1. Аддитивные и неаддитивные величины, детерминированность и стохастичность. 
1.2. Понятие нечетких сигналов, уровни стохастической детерминированности. 
Раздел 2. Задачи и требования при планировании эксперимента 
2.1. Задачи планирования эксперимента (пассивный и активный эксперимент, типы 

переменных, определяющих состояние объекта). 
2.2. Допущения и требования к оценкам при построении математических моделей с 

помощью метода наименьших квадратов (дисперсионная матрица, погрешности 
оценивания, критерий Стьюдента, проверка адекватности модели, критерий Фишера). 

Раздел 3. Основные понятия и критерии планирования эксперимента 

3.1. Основные понятия планирования эксперимента (план эксперимента, центр плана, 
область планирования, факторы, информационная матрица, ортогональные и 
рототабельные планы, информационный профиль). 

3.2. Критерии планирования эксперимента (ненасыщенный, насыщенный и сверх 
насыщенный планы, критерии ортогональности, рототабельности, A-, D- и G- 
оптимальности). 

Раздел 4. Планы постановки эксперимента 

4.1. Планы для математических моделей, описываемых полиномами первой степени 
(полный и дробный факторные планы, генераторы плана). 

4.2. Планы для математических моделей, содержащих взаимодействия различного 
порядка (смешанность оценок, понятия контраста плана и обобщающего контраста, 
раз-решающая способность дробных факторных планов, вычисление оценок). 

4.3. Факторные планы для квадратичных моделей. Ортогональные и рототабельные 
центральные композиционные планы (ядро плана, звездные точки, информационная и 
дисперсионная матрицы, расчет коэффициентов, смешанность оценок). 

Раздел 5. Методы выделение существенных факторов при постановке эксперимента 

5.1. Дисперсионный анализ (однофакторная, двухфакторная, трехфакторная клас-
сификация в латинском квадрате и четырехфакторная классификация в греко-
латинском квадрате, условия репараметризации, расчет коэффициентов). 

5.2. Метод случайного баланса.   
5.3. Применение насыщенных факторных планов. Планы Плакетта-Бермана.   

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
1 Полный факторный эксперимент 
2 Дробный факторный эксперимент 
3 Ортогональное центральное композиционное планирование эксперимента 
4 Рототабельное центральное композиционное планирование эксперимента 
5 Планирование эксперимента на основе метода случайного баланса 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Планирование и обработка результатов эксперимента» предусмотрена расчетно-
графическая работа. 

Расчетно-графическая работа направлена на приобретение навыков обработки 
результатов априорных экспериментальных данных, в частности, результатов опроса 
экспертов (экспертных данных). При этом сравнивается эффективность двух методов 
обработки экспертных оценок, относящихся к порядковым методам выявления 
качественной информации, позволяющих установить между объектами отношения типа 
«равно», «больше» и «меньше»: метода ранжирования и метода парной корреляции. 

Планируемый объем отчета по расчетно-графической работе 4-5 страниц. 
Законченная расчетно-графическая работа не позже 15-й недели семестра 

предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время её 
защиты. В случае обнаружения недочетов, наличия в тексте большого числа 
грамматических ошибок, или небрежного оформления, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 8 часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 
Зачёт, расчетно-графическая работа, 
выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 УК-3 
Зачёт, расчетно-графическая работа, 
выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 УК-3 
Зачёт, расчетно-графическая работа, 
выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Мойзес, Б.Б. Статистические методы контроля качества и обработка экспе-
риментальных данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Б. Мойзес, И.В. 
Плотникова, Л.А. Редько. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 119 с..: 
https://e.lanbook.com/book/107730 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Полный и дробный факторные планы эксперимента : Сборник лабораторных 
работ / Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 38 с.; 

2. Ортогональные и рототабельные центральные композиционные планы 
эксперимента / Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 39 
с.; 

3. Построение математических моделей методом случайного баланса / Сост.: А. Г. 
Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 24 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  
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комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Компьютеры. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Планирование и обработка результатов эксперимента 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных со 
знаниями, умениями и владениями навыками методических 
основ планирования натурных и вычислительных 
экспериментов, обработки и интерпретации их результатов 
для получения научно обоснованных и достоверных 
выводов. Объектом изучения являются подходы к 
планированию эксперимента, разработке и анализу 
математических моделей описания экспериментальных 
данных различной природы, а также априорных 
экспертных данных. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Детерминированные и нечеткие сигналы 
Задачи и требования при планировании эксперимента 
Основные понятия и критерии планирования эксперимента 
Планы постановки эксперимента 
Методы выделение существенных факторов при 
постановке эксперимента 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

28            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Системы подвижной связи» является 

формирование у будущих выпускников представлений об основных типах  систем 
подвижной связи; изучение принципов построения и функционирования систем 
подвижной связи. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ построения сетей и систем подвижной радиосвязи; 

функционирования устройств систем подвижной связи; основных характеристик 
стандартов систем подвижной связи; 

– умения экспериментального исследования основных характеристик систем 
подвижной связи по заданным параметрам; 

– практического опыта экспериментального исследования основных характеристик 
систем подвижной связи по заданным параметрам; 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Системы подвижной связи» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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1 Раздел 1. Методы 
многостанционного 
доступа в системах 
сотовой подвижной 
радиосвязи (ССПР) 

2 - - 4 6           

2 Раздел 2. Применяемые 
в ССПР методы 
модуляции и их 
эффективность 

8 4 8 6 26           

3 Раздел 3. Общие 
принципы построения 
сетей и систем 
подвижной радиосвязи 

2 6 8 6 22           

4 Раздел 4. Соединительн
ые радиорелейные 
линии базовых и 
центральных станций 

2 6 - 4 12           

5 Раздел 5. Стандарты 
ССПР 

6 - - 4 10           

6 Раздел 6. Общеевропей
ская ССПР стандарта 
GSM 

6 6 - 4 16           

7 Раздел 7. Американска
я ССПР технологии 
CDMA 

4 6 - 4 14           

8 Раздел 8. Перспективн
ые направления 
развития ССПР 

2 4 - 4 10           
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9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - 28 28           

 Итого часов 32 32 16 64 144           
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Методы многостанционного доступа в системах сотовой подвижной 
радиосвязи (ССПР) 
1.1. Принципы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA, 
МДЧР), многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA, МДВР), 
многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, МДКР). 
Совмещенный многостанционный доступ TDMA/FDMA (МДВР/МДЧР). 
Раздел 2. Применяемые в ССПР методы модуляции и их эффективность 
2.1. Аналоговая ЧМ и аналоговая ФМ. Помехозащищенность по отношению к тепловому 
шуму и мешающему сигналу.  
2.2. Дифференциальная (относительная) бинарная фазовая манипуляция (DBPSK). 
Фазовая неоднозначность при приеме. Когерентная и некогерентная демодуляция. 
Структурные схемы модемов. 
2.3. Квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая неоднозначность при приеме. 
Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (DQPSK). Структурные схемы 
модемов. 
2.4. Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом / 4  ( / 4 QPSK). 
Манипуляция с минимальным сдвигом (MSK)/ Гауссовская манипуляция с 
минимальным сдвигом (GMSK) Структурные схемы модемов. 
Раздел 3. Общие принципы построения сетей и систем подвижной радиосвязи 

3.1. Радиальные и сотовые сети, их особенности и сопоставление. Сети с макросотовой, 
микросотовой, пикосотовой структурой, пакетные радиосети. Виды станций сети: 
центральная (ЦС), базовая (БС), мобильная (МС).Центры коммутации подвижной связи. 
Центры управления и обслуживния. Особенности работы: аутентификация абонента, 
передача (хэндовер) абонента при движении от одной БС к другой БС. Обеспечение 
секретности абонента и секретности связи. Виды и организация услуг, предоставляемых 
в ССПР. 
Раздел 4. Соединительные радиорелейные линии базовых и центральных станций. 

4.1. Организация соединительных радиорелейных линий (РРЛ). Используемые 
диапазоны частот. Структурная схема РРЛ. Расчет энергетических параметров. 
Раздел 5. Стандарты ССПР. 

5.1. Транкинговые системы связи. Их возможности и технические характеристики. 
5.2. Аналоговые стандарты ССПР: NMT-450, NMT-900, TACS, AMPS. Основные 
технические характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы 
частотного канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов 
трафика. 
5.3. Цифровые стандарты ССПР: GSM, D-AMPS, PDC. Основные технические 
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характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы частотного 
канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов трафика. 
Основные достоинства цифровых стандартов. 
Раздел 6. Общеевропейская ССПР стандарта GSM. 

6.1. Структура служб в стандарте GSM. Комбинированная система организации связи 
TDMA/FDMA (МДВР-МДЧР). Построение кадра МДВР: понятие окна, кадра, 
мультикадра, суперкадра, их длительности. Типы окон и их структура. Понятие о 
физическом и частотном канале. Логические каналы трафика и управления. Виды 
логических каналов связи. 
6.2. Организация каналов частотной и фазовой синхронизации. Организация общих 
каналов управления и совмещенных каналов управления. 
6.3. Обеспечение безопасности связи в стандарте GSM. Аутентификация абонента, 
обеспечение секретности. 
Раздел 7. Американская ССПР технологии CDMA. 

7.1. Шумоподобные сигналы (ШПС) и методы их формирования. М-последовательности 
и их автокорреляционная функция. База и ширина спектра ШПС. Когерентная и 
согласованная селекция ШПС. 
7.2. Принципы построения и функционирования системы сотовой связи стандарта с 
кодовым разделением каналов IS-95 (cdmaOne) 
Раздел 8. Перспективные направления развития ССПР. 
8.1. Поколения ССПР (1G, 2G, 2,5G, 3G, 4G). Методы повышения емкости ССПР. 
Развитие глобальной информационной системы (ГИС) подвижной связи и 
перспективных ССПР. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет зон обслуживания передатчиков метровых волн. 
2 Модели предсказания уровня сигнала для определения зон обслуживания в 

сотовых системах подвижной связи. 
3 Электромагнитная совместимость и особенности частотного планирования в 

сотовых системах подвижной связи. 
4 Трафик и емкость сотовых систем мобильной связи. 
5 Шумовые характеристики и энергетическая эффективность сотовых систем связи 

при различных видах модуляции. 
6 Расчет диаграмм уровней персональной спутниковой связи. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование временных и спектральных характеристик дискретных сигналов 
2 Исследование временных и спектральных характеристик непрерывных сигналов 
3 Исследование физических процессов в схемах оптимального когерентного приема 
4 Исследование физических процессов в схемах оптимального когерентного приема 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Системы 
подвижной связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Экзамен, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ПК-2 
Экзамен, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ПК-2 
Экзамен, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кейстович, А.В. Виды радиодоступа в системах подвижной связи. Учебное пособие 
для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Кейстович, В.Р. Милов. - 
Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. - 278 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94628 Загл. с экрана. 
2. Ипатов В.П.. Системы мобильной связи: учебное пособие для вузов / Ипатов В.П.; . 
- Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 272с. - ISBN 5-93517-137-6 Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Радиосвязь с подвижными объектами : методические указания к лабораторных 
работам / сост. : В. А. Глушков, А. Г. Нестеренко. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 38 с. 

2. лекция 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лекций%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКО
Е%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛЕКЦИЙ%20СПС.doc 

3. Практические занятия 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/
МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

4. Лабораторные работы 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20матер

иалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/
МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Системы подвижной связи 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах  систем подвижной связи; изучение 
принципов построения и функционирования систем 
подвижной связи. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методы многостанционного доступа в системах 
сотовой подвижной радиосвязи (ССПР) 
Раздел 2. Применяемые в ССПР методы модуляции и их 
эффективность 
Раздел 3. Общие принципы построения сетей и систем 
подвижной радиосвязи 
Раздел 4. Соединительные радиорелейные линии базовых и 
центральных станций 
Раздел 5. Стандарты ССПР 
Раздел 6. Общеевропейская ССПР стандарта GSM 
Раздел 7. Американская ССПР технологии CDMA 
Раздел 8. Перспективные направления развития ССПР 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы программирования встраиваемых 

систем» является изучение студентами базовых знаний по организации процесса 
разработки, тестирования и отладки программных продуктов для встраиваемых 
вычислительных систем с использованием современных технологий и подходов, изучение 
аппаратных особенностей встраиваемых платформ, а также приобретение практических 
навыков построения программных компонентов встраиваемых систем и отладки 
программного обеспечения встраиваемой системы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение аппаратных ограничений и особенностей встраиваемых систем; 
– изучение механизмов реального времени; 
– изучение современной элементной базы микропроцессорной техники для 

встраиваемых применений; 
– изучение особенностей разработки программного обеспечения для встраиваемых 

систем; 
– изучение инструментальных средств отладки и тестирования встраиваемых 

систем; 
– получение навыков проектирования встраиваемых систем. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы программирования 

встраиваемых систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

Профессиональные 
ПК-4 Способен 

разрабатывать 
цифровые 
радиотехнические 

ИД-1 ПК-4 Знает современный уровень 
микропроцессоров, 
микропроцессорных систем, 
программируемых логических 
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устройства на 
современной 
цифровой 
элементной базе с 
использованием 
современных 
пакетов прикладных 
программ 

интегральных схем и 
автоматизированных средств для 
разработки изделий на их основе 

ИД-2 ПК-4 Умеет выбирать элементную 
базу для цифровых 
радиотехнических устройств 

ИД-3 ПК-4 Владеет современными 
средствами разработки 
цифровых радиотехнических 
устройств  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Введение во 

встраиваемые 
вычислительные 
системы 

2   4 6           

2 Раздел 2. Технические 
средства встраиваемых 
систем 

6  10 16 32 
 

          

3 Раздел 3. Архитектура 
программного 
обеспечения 

4 16 16 12 48           

4 Раздел 4. 
Последовательные 
протоколы связи 

4  6 12 22           
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5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 16 32 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение во встраиваемые вычислительные системы 

Тема 1.1. Введение во встраиваемые системы 
История и определение встраиваемых систем. Классификация встраиваемых систем. 
Разнообразие встраиваемых систем. 
Тема 1.2. Особенности встраиваемых систем 
Работа встраиваемых систем в реальном времени. Ограниченность ресурсов и 
особенности проектирования встраиваемых систем. Распределенные встраиваемые 
системы.  

Раздел 2. Технические средства встраиваемых систем 
Тема 2.2. Элементная база встраиваемых систем 
Процессоры как элементная база для встраиваемых применений, их классификация. 
Микроконтроллеры как элементная база для встраиваемых применений, их 
классификация. ПЛИС и системы-на-кристалле как элементная база для встраиваемых 
применений.  
Тема 2.2. Идеализированный микроконтроллер 
Подсистема программирования микроконтроллера. Подсистема питания 
микроконтроллера. Подсистема начального сброса микроконтроллера. Подсистема 
синхронизация микроконтроллера. Подсистема портов ввода/вывода 
микроконтроллера. Прерывания микроконтроллера, их классификация и организация. 
Маскирование и приоритеты прерываний микроконтроллера. Организация памяти 
микроконтроллера. Таймеры/счетчики микроконтроллера, режимы его работы. 
Аналоговый компаратор микроконтроллера. Аналого-цифровой преобразователь 
микроконтроллера. Модули последовательного ввода/вывода микроконтроллера.  
Тема 2.3. Вспомогательные технологии микроконтроллеров 
Технология DMA. Энергосберегающие режимы микроконтроллера. Средства отладки. 

Раздел 3. Архитектура программного обеспечения 

Тема 3.1. Модели программного обеспечения 
Модель линейной программы с суперциклом. Модель программы «суперцикл и 
прерывания». Модель ОСРВ. 
Тема 3.2. Операционная система реального времени. 
Общие понятия, преимущества и недостатки ОСРВ. Задачи и их приоритет в 
операционной системе реального времени. Планировщик и переключение контекста в 
операционной системе реального времени. Взаимодействие потоков, работа с 
прерываниями в операционной системе реального времени. 

Раздел 4. Последовательные протоколы связи 

Тема 4.1. Последовательный интерфейс UART 
Тема 4.2. Последовательный интерфейс SPI 
Тема 4.3. Последовательный интерфейс I2C. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1-3 Основы языка Си 
4-8 Архитектура ПО для микроконтроллеров 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Знакомство со средой программирования Atmel Studio. Работа с портами ввода-
вывода микроконтроллера 

2 Работа со встроенными таймерами микроконтроллера. Использование 
прерываний 

3 Работа с АЦП и компаратором 
4 Изучение работы последовательных интерфейсов 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
программирования встраиваемых систем» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Экзамен, решение задач 
ИД-2 УК-1 Экзамен, решение задач 
ИД-3 УК-1 Экзамен, решение задач 

2. ПК-4 

ИД-1 ПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ПК-4 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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1. Смирнов В.И. Проектирование и схемотехническое моделирование 
микропроцессорных устройств: учебное пособие / Смирнов В.И. – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 119 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf 

2. Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel / 
Евстифеев А.В. – 4-е изд. – Москва: Додэка-XXI, 2007. – 558 с.. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Основы программирования встраиваемых систем: лабораторный практикум / 
сост.: М.Г. Царёв, А.А. Дуванов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 56 с. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/~A8GsS 

 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 
Специализированная 
лаборатория № 331/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice); Atmel 
Studio 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы программирования встраиваемых систем 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами базовых знаний по организации 
процесса разработки, тестирования и отладки программных 
продуктов для встраиваемых вычислительных систем с 
использованием современных технологий и подходов, 
изучение аппаратных особенностей встраиваемых 
платформ, а также приобретение практических навыков 
построения программных компонентов встраиваемых 
систем и отладки программного обеспечения встраиваемой 
системы. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение во встраиваемые вычислительные 
системы 
Раздел 2. Технические средства встраиваемых систем 
Раздел 3. Архитектура программного обеспечения 
Раздел 4. Последовательные протоколы связи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 
 

           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электроника СВЧ» является изучение 

физических принципов действия электронных приборов СВЧ, Их основных 
характеристик, моделей, а также использование изучаемых приборов в радиотехнических 
системах особого назначения. Данная дисциплина является продолжением курса 
«Электроника» и изучение принципов работы СВЧ приборов даёт целостное 
представление обо всех электронных приборах, позволяющее студенту ориентироваться в 
дальнейшем при изучении других дисциплин профессионального цикла. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знания устройств и принципов работы электронных приборов СВЧ, их 

параметров и характеристик; 
- умения грамотно разбираться в многообразии современных электронных 

приборов (электровакуумных и полупроводниковых) СВЧ диапазона; 
- практического опыта в освоении методов и способов снятия характеристик и 

измерения параметров приборов; 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Электроника СВЧ» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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1 Раздел 1. Электровакуу
мные приборы СВЧ 

16 8 8 18 50           

2 Раздел 2. 
Полупроводниковые 
(твердотельные) 
приборы СВЧ 

16 8 8 17 49           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32 16 16 44 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Электровакуумные приборы СВЧ 

1.1 Пролетные клистроны. Введение. Конструкция, принцип действия. Параметры и 
характеристики пролетных клистронов. Применение пролетных клистронов 
1.2 Отражательные клистроны. Конструкция. Принцип действия. Параметры и 
характеристики. Применение отражательных клистронов 
1.3 Замедляющие системы. Назначение. Свойства согласованных замедляющих 
систем. Свойства замедляющих  систем свернутых в кольцо. Применение замедляющих 
систем 
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1.4 Лампа бегущей волны типа «0». Принцип работы. Конструкция ЛБВ. Параметры и 
характеристики ЛБВ. Применение. ЛБВ 
1.5 Лампа обратной волны. Принцип работы. Конструкция ЛОВ. Параметры и 
характеристики ЛОВ. Применение ЛОВ  
1.6 Электровакуумные СВЧ приборы со скрещенными электрическим и магнитным 
полями. Магнетроны их конструкция. Принцип действия. Магнетроны. Параметры и 
характеристики магнетронов. Применение магнетронов. Амплитроны, карцинотроны, 
митроны их конструкция и применение 
 

Раздел 2. Полупроводниковые приборы СВЧ 
2.1 Лавинно-пролетные диоды. Принцип действия ЛПД. Принцип действия 
генераторов и усилителей. Колебательные системы генераторов и усилителей на ЛПД  
2.2 Диоды Ганна. Физические основы работы диода Ганна. Вольтамперная 
характеристика диода Ганна  
2.3 Генераторы на диодах Ганна. Режимы работы диода Ганна. Устройство диода 
Ганна и генератора на его основе. Заключение  
2.4 Лазеры. Основы теории работы лазеров. Твердотельные, полупроводниковые, 
газовые лазеры. Принцип действия этих лазеров. Использование лазеров в системах 
связи. Диэлектрические волноводы (световоды) 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Устройство и характеристики пролетных клистронов 
2 Устройство и характеристики отражательных клистронов 
3 Усилители и автогенераторы на лампах бегущей и обратной волны 
4 Усилители и автогенераторы магнетронного типа. Часть 1 
5 Усилители и автогенераторы магнетронного типа. Часть 2 
6 СВЧ – генераторы на лавинно-пролётном диоде 
7 СВЧ – генераторы на диодах Ганна 
8 Лазеры 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование отражательного клистрона 
2 Исследование лампы бегущей волны типа «0» 
3 Исследование газового оптического квантового генератора 
4 Исследование диода Ганна и генератора на его основе 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Электроника СВЧ» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ПК-2 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ПК-2 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Григорьев, А. Д. Микроволновая электроника : учебник / А. Д. Григорьев, В. А. 
Иванов, С. И. Молоковский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 496 с. 
— ISBN 978-5-8114-5814-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145840 (дата обращения: 25.01.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учебное пособие для 
вузов / Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Богачев В. М. и др.; под ред. В. Н. Кулешова и Н. Н. 
Удалова. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00224-7 
Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы: метод. указ. к лаб. работам по 
курсу "Электроника" раздел "Электр. приборы СВЧ и квантовые приборы" для студентов 
дневной формы обучения спец. 21030265 "Радиотехника" / сост. П. Г. Тамаров. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 68 с.: ил 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 223/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
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(читальный зал научной 
библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Электроника СВЧ 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение физических принципов действия электронных 
приборов СВЧ, их основных характеристик, моделей, а 
также использование изучаемых приборов в 
радиотехнических системах особого назначения. Данная 
дисциплина является продолжением курса «Электроника» 
и изучение принципов работы СВЧ приборов даёт 
целостное представление обо всех электронных приборах, 
позволяющее студенту ориентироваться в дальнейшем при 
изучении других дисциплин профессионального цикла. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Электровакуумные приборы СВЧ. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы СВЧ 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

72            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

24            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 5            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

2            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

3            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Устройства на микропроцессорах  

и программируемых матрицах» является получение студентами базовых знаний по 
организации процесса разработки, тестирования и отладки программных продуктов для 
микропроцессоров и программируемых матриц различных типов с использованием 
современных технологий и подходов, изучение их аппаратных особенностей, а также 
приобретение практических навыков построения программных компонентов и отладки 
программного обеспечения микропроцессоров и программируемых матриц. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение особенностей проектирования цифровых устройств на основе 

микропроцессоров и ПЛИС; 
– изучение современной элементной базы микропроцессоров и ПЛИС; 
– изучение особенностей разработки программного обеспечения для 

микропроцессоров и ПЛИС; 
– изучение инструментальных средств отладки и тестирования систем на 

микропроцессорах и ПЛИС; 
– получение навыков проектирования систем на микропроцессорах и ПЛИС. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Устройства на микропроцессорах  

и программируемых матрицах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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1 Раздел 1. Verilog как 
средство 
проектирования 
цифровых устройств 

12 4 8 7 35           

2 Раздел 2. Особенности 
проектирования 
цифровых устройств на 
языке Verilog 

12 4 8 8 28           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 24 8 16 24 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Verilog как средство проектирования цифровых устройств 
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Тема 1.1. Общие понятия языка Verilog. 
Особенности проектирования с применением Verilog. Синтаксис языка Verilog. 
Ключевые слова. Числа в Verilog. Неопределенное и высокоимпедансное состояние. 
Типы данных. 
Тема 1.2. Порты, цепи и регистры 
Тема 1.3. Базовые блоки Verilog 
Блок always. Блок initial. Список чувствительности. 
Тема 1.4. Модули Verilog 
Типовая структура модуля. Функциональные и структурные элементы модуля. Модуль 
Testbench 
Тема 1.5. Встроенные примитивы языка Verilog 
Тема 1.6. Операторы Verilog 
Типы операторов. Особенности выполнения операторов. Блокирующее и 
неблокирующее присваивание. Конструкция assign 
Тема 1.7. Циклы Verilog 
Тема 1.8. Верификация в Verilog 
Тема 1.9. Системные директивы Verilog 

Раздел 2. Особенности проектирования цифровых устройств на языке Verilog 
Тема 2.1. Простейшие последовательностные элементы 
Асинхронный RS-триггер. Статический и динамический D-триггер. Синхронный и 
асинхронный сброс. 
Тема 2.2. Управление энергопотреблением цифровой схемы 
Тема 2.3. Параметризированные модули 
Тема 2.4. Шифраторы и дешифраторы 
Тема 2.5. Мультиплексоры и демультиплексоры 
Тема 2.6. Иерархический подход при проектировании 
Тема 2.7. Сумматоры и компараторы 
Тема 2.8. Устройства сдвига 
Тема 2.9. Счетчики 
Тема 2.10. Устройства памяти 
Типы памяти. Регистровый файл. Однопортовая и двухпортовая память. 
Тема 2.11. Память в ПЛИС 
Тема 2.12. Описание однопортовой памяти ОЗУ и ПЗУ 
Тема 2.13. Стек и очередь 
Тема 2.14. Конечные автоматы 
Матматы Мили и Мура. Описание на языке Verilog. Моделирование конечных 
автоматов. 
Тема 2.15. Проектирование микропроцессоров на языке Verilog. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Изучение основ языка Verilog 
2 Изучение принципов проектирования схем на Verilog 
3 Проектирование дешифраторов и счетчиков на Verilog 
4 Проектирование памяти типа «стек» и «очередь» на Verilog 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Проектирование комбинационных устройств 
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2 Проектирование последовательностных устройств 
3 Проектирование модулей памяти 
4 Проектирование конечного автомата 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Устройства 
на микропроцессорах и программируемых матрицах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Зачет, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ПК-2 
Зачет, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ПК-2 
Зачет, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микроконтроллерах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Электрон. дан. — Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64535 – ЭБС 
«Лань», по паролю. 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов / Е.П. 
Угрюмов; – 3-e изд. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 797 с.: рис. – Библиогр.: 
с. 775-780. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Отсутствует. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированные 
лаборатории № 330/3, 
№ 331/3 для проведения 
практических и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice); Altera 
Quartus II, ModelSim 
Starter Edition 
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лабораторных занятий 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Устройства на микропроцессорах и программируемых 

матрицах 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

получение студентами базовых знаний по организации 
процесса разработки, тестирования и отладки программных 
продуктов для микропроцессоров и программируемых 
матриц различных типов с использованием современных 
технологий и подходов, изучение их аппаратных 
особенностей, а также приобретение практических навыков 
построения программных компонентов и отладки 
программного обеспечения микропроцессоров и 
программируемых матриц. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Verilog как средство проектирования цифровых 
устройств 
Раздел 2. Особенности проектирования цифровых 
устройств на языке Verilog 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6 7           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «поверхностные акустические волны в 

радиотехнике» является формирование у студентов знаний о методах построения и 
принципах работы радиотехнических систем с элементами на поверхностных 
акустических волнах. 

.Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знание основных свойств поверхностных акустических волн (ПАВ); 
- знание методов возбуждения ПАВ; 
- знание основных условий распространения ПАВ; 
- знание работы преобразователей ПАВ; 
-  освоение принципов работы основных узлов радиоприемных устройств на ПАВ. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Поверхностные акустические волны 

в радиотехнике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. 
Поверхностные 
акустические волны в 
радиотехнике 

16 16 16 51 99           

2 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. . Поверхностные акустические волны в радиотехнике 

Тема 1.1. Основные понятия, определения, физические основы, области применения 
Тема 1.2. . Свободные поверхности, устройства на ПАВ. 
Система координат при рассмотрении процесса распространения ПАВ. Зависимость 
потока энергии рэлеевской волны , проходящей через единицу площади, от расстояния до 
поверхности изотропной подложки. Устройства на ПАВ. 

 
Тема 1.3 Преобразователи ПАВ. 
Типы и особенности преобразователей ПАВ. Клиновидный и электродный 
преобразователи. Линии задержки. Отражательные структуры 

 
Тема 1.4. . Полосовые фильтры на ПАВ. 
Основные характеристики и параметры полосовых фильтров на ПАВ. Свойства 
полосовых фильтров на ПАВ. Способы реализации. 
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Тема 1.5. . Методы аподизации. 
Полосовые фильтры на ПАВ. Метод внешнего взвешивания.. Встречно-штыревой 
преобразователь. Секционированный встречно-штыревой преобразователь 

Тема 1.6. . Фильтры ПАВ с несколькими преобразователями. 
Структурные схемы фильтров ПАВ с несколькими преобразователями. Конфигурации 
фильтров ПАВ. 

 
Тема 1.7. Согласование фильтров ПАВ. 
Проблемы согласования фильтров ПАВ. Постановка задачи. Методы и способы 
согласования фильтров ПАВ. 

 
Тема 1.8. . Применение устройств ПАВ в радиотехнической аппаратуре. 

Особенности применения устройств ПАВ в радиотехнической аппаратуре. Применение 
устройств ПАВ в радиолокации. Применение устройств ПАВ в системах 
радиопротиводействия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет полосовых фильтров на ПАВ 
2 Методы аподизации встречно-штыревых преобразователей фильтров ПАВ 
3 Расчет структурных схем фильтров ПАВ с несколькими преобразователями 
4 Согласование фильтров ПАВ 
5 Применение устройств ПАВ в радиотехнической аппаратуре 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование линий задержки на ПАВ. 
2 Исследование фильтров ПАВ. 
3 Исследование параметров упругих акустических волн. 
4 Исследование цепей согласования элементов на ПАВ. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Поверхностные акустические волны в радиотехнике» не предусмотрен курсовой проект. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
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№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование, решение задач 

ИД-2 УК-1 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, решение задач 

ИД-3 УК- 
Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Поверхностные акустические волны в радиотехнике [Электронный ресурс]: 

конспект лекций по дисциплине "Поверхностные акустические волны в 
радиотехнике" для студентов дневной формы обучения специальности 
210300. 65 и бакалавров направления 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: 
Г. Ф. Афанасьев, Л. Ш. Биктимиров. - Электрон. текст. данные (Файл pdf: 
1, 16 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/121.pdf  

2.Поверхностные акустические волны в радиотехнике : конспект лекций по 
дисциплине «Поверхностные акустические волны в радиотехнике» для студентов дневной 
формы обучения специальности 210300.65 и бакалавров направления 210400.62 
«Радиотехника»/сост.: Г.Ф.Афанасьев, Л.Ш.Биктимиров.-Ульяновск : УлГТУ,2013.-74 с.: 
ил..-Библиогр.:с. 74(8 назв.) 

3.Музипов Халим Назипович. Микроэлектронные датчики и оптические средства 
контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 220400-Управление в технических 
системах /Х.Н.Музипов, О.Н.Кузяков : М-во образования и науки Рос. Федерации. 
Тюменский го. Нефтегазовый ун-т.- Электрон. Текст. Дан и прогр.- Тюмень : ТюмГНГУ, 
2013.- Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей.- isbn 978-5-9961-
0690-5/ 

https://e.lanbook.com/book/41032#book_name 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Исследование устройств электропитания радиоэлектронных средств: 
методические указания к лабораторным работам / сост. В.Н.Рогов. - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 37 с. 

2. Румянцев, Константин Евгеньевич. Прием и обработка сигналов: сборник задач и 
упражнений : учебное пособие для вузов / Румянцев К. Е.; . - Москва: Академия, 2006. - 
(Высшее профессиональное образование). - 368 с. - ISBN 5-7695-1784-0 

3 ПАВ. Консп. лек.. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6223/files/Методические%20матер

иалы/Лекционный%20материал/ПАВ.%20Консп.%20лек..doc 
4 Литература. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6223/files/Методические%20матер

иалы/Лекционный%20материал/Литература.docx 
5 ПАВ. Мет. мат. к прак.doc 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6223/files/Методические%20матер

иалы/Методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/ПАВ.%20Мет.%
20мат.%20к%20прак.doc 
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6 ПАВ. Мет. мат. к лаб.. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6223/files/Методические%20матер

иалы/Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/ПАВ.%20Мет.%20
мат.%20к%20лаб..doc 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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индивидуальных 
консультаций. 
 

комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Поверхностные акустические волны в радиотехнике 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний о методах построения и 
принципах работы радиотехнических систем с элементами 
на поверхностных акустических волнах. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Поверхностные акустические волны в 
радиотехнике 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9 А           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 80           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- -           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

64 80           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

71 55           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса - -           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

32 32           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

39 23           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 9           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Учебно-исследовательская работа 

студентов» является повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения 
обучающимися основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и 
навыков индивидуального и коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, 
развитие способностей к научно-техническому творчеству. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного 

выполнения учебно-исследовательских работ; 
- изучение способов организации и планирования учебной и научной работы; 
- овладения навыками организации поиска необходимой информации; 
- овладения навыками оформления результатов проведенных научных 

исследований;  
- подготовка к выполнению курсового проектирования и выпускной 

квалификационной работы. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Учебно-исследовательская работа 

студентов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации личности 
и социального взаимодействия, а 
также основные теории 
лидерства и стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили руководства 
командой для достижения 
поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия  

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 

ИД-1 УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
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технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического 
изложения 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
академического письма на 
государственном и иностранном 
языках; анализировать, 
обобщать, формулировать 
выводы и представлять 
результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и 
этическими аспектами устной и 
письменной речи современного 
русского литературного языка, 
функциональной и практической 
стилистикой научного 
изложения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Основы 
выполнения учебно-
исследовательской 
работы 

- 64 - 71 135           

2 Раздел 2. Оформление и 
опубликование 
результатов 
выполнения учебно-
исследовательской 
работы 

- 80 - 55 135           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   18 18           

 Итого часов - 144 - 144 288           

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по 
дисциплине «Учебно-исследовательская работа студентов» не предусмотрен. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Изучение научно-методических основ выполнения учебно-исследовательской 

работы 
2 Изучение приемов планирования учебно-научных исследований и личной 

самоорганизации исследователя 
3 Изучение основных методов и процедур работы с разнообразными массивами 

научной информации, с научной литературой и другими источниками в печатной 
и электронной формах 

4 Использование современных информационных технологий при решении 
исследовательских задач 

5 Изучение основных способов проведения научных обсуждений, техники 
выступлений с сообщениями, докладами, оппонированием 

6 Освоение способов аргументирования публичных выступлений, 
консультирования, ведения переговоров 

7 Освоение аннотирования и реферирования 
8 Освоение требований действующих стандартов и правил подготовки отчетов по 
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научным исследованиям 
9 Освоение составления тезисов и докладов, написания научных статей в 

соответствии с требованиями к оформлению  
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы» по дисциплине «Учебно-исследовательская работа студентов» не 
предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы»  по дисциплине «Учебно-исследовательская 
работа студентов» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 
ИД-1 УК-3 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 
ИД-2 УК-3 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 
ИД-3 УК-3 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 

2. УК-4 
ИД-1 УК-4 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 
ИД-2 УК-4 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 
ИД-3 УК-4 Собеседование, зачет с оценкой, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226. 

2. Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной 
квалификационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Текст] / сост. О. А. 
Дулов. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 31 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной 
квалификационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Электронный 
ресурс] / сост. О. А. Дулов. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 55 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. - – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf  

2. Материалы к практическим занятиям по УИРС – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20по%
20УИРС.zip 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
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лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет. 

Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Учебно-исследовательская работа студентов 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

повышение уровня подготовки бакалавров посредством 
освоения обучающимися основ профессионально-
творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
индивидуального и коллективного выполнения учебно-
исследовательских работ, развитие способностей к научно-
техническому творчеству. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы выполнения учебно-исследовательской 
работы 
Раздел 2. Оформление и опубликование результатов 
выполнения учебно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр A            
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 12            
- курсовая работа (проект) 0            
- расчетно-графическая работа 0            
- реферат 0            
- эссе 0            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

12            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Радиолокационные системы специального 

назначения» является формирование и развитие у студентов компетенций в области новых 
явлений и процессов в радиоэлектронике, позволяющих повысить эффективность систем 
и устройств радиолокации и радионавигации; области разработки устройств 
генерирования, усиления, преобразования радиосигналов в радиолокационных и 
радионавигационных системах и устройствах; углубленного исследования и разработки 
новых систем и устройств радиолокации с целью повышения помехозащищенности и 
помехоустойчивости; разработки и исследования методов и алгоритмов обработки 
радиосигналов и извлечения из них информации при воздействии помех. 

Задачи изучения дисциплины: формирование навыков в области разработки и 
проектирования радиолокационных и радионавигационных систем и устройств; изучение 
методов анализа и синтеза новых систем и устройств радиолокации с целью повышения 
помехозащищенности и помехоустойчивости; освоение методов анализа и синтеза систем 
обработки радиосигналов и извлечения из них информации при воздействии помех. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Радиолокационные системы 
специального назначения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

ПК-3 Способен осуществлять проектирование конструкций электронных средств с 
применением современных САПР и пакетов прикладных программ 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 
 
 
 
ИД-2 ПК-2 
 
 
 
 
ИД-3 ПК-2 

Знать принципы 
проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 
Уметь проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 
Владеть навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 
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ПК-3 Способен 
осуществлять 
проектирование 
конструкций 
электронных средств 
с применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-3 
 
 
 
ИД-2 ПК-3 
 
 
 
 
ИД-3 ПК-3 

Знать принципы 
проектирования конструкций 
радиоэлектронных средств. 
Уметь использовать 
нормативные и справочные 
данные при разработке 
проектно-конструкторской 
документации. 
Владеть навыками оформления 
проектно-конструкторской 
документации в соответствии 
со стандартами. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Помехи в 
радиолокационных 
системах 

8 4 4 12 28           

2 Раздел 2. Борьба с 
пассивными 
помехами 

12 6 6 16 40           

3 Раздел 3. Борьба с 
активными 
помехами 

12 6 6 16 40           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 

   36 36           
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промежуточной 
аттестации 

 Итого часов 32 16 16 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Помехи в радиолокационных системах 
1.1. Общие сведения 
1.2. Наблюдаемость целей при воздействии помех 
1.3. Радиотехническая разведка 
Раздел 2. Борьба с пассивными помехами 
2.1. Уменьшение влияния пассивных помех в приемном канале (на высокой и промежуточной 
частотах) 
2.2. Обнаружение целей на фоне пассивных помех 
2.3. Методы создания когерентного опорного сигнала в РЛС с обнаружением движущихся целей 
2.4. Построение устройств подавления пассивных помех при обнаружении движущихся целей 
2.5. Реализация устройств подавления пассивных помех 
2.6  Критерии качества подавления пассивных помех в устройствах обнаружения движущихся 
целей 
2.7 Факторы, определяющие качество устройств обнаружения движущихся 
Раздел 3. Борьба с активными помехами 
3.1. Прием и обработка пространственно-временных сигналов 
3.2. Устройства подавления пространственных активных помех 
3.3. Устройства борьбы с комбинированными помехами 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разработка имитационной модели РЛС с пассивными помехами 
2 Разработка имитационной модели РЛС с активными помехами 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование по имитационной модели возможностей обнаружения объектов в 
условиях пассивных помех 

2 Исследование по имитационной модели возможностей обнаружения объектов в 
условиях активных помех 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 ИД-1 ПК-2 
 
 
ИД-2 ПК-2 
 
 
ИД-3 ПК-2 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 

2 ПК-2 ИД-1 ПК-3 
 
 
ИД-2 ПК-3 
 
 
ИД-3 ПК-3 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 
Собеседование по лабораторным работам, 
собеседования по практическим работам, 
экзамен 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Бердышев, В.П. Радиолокационные системы : учебник / В.П. Бердышев, Е.Н. 

Гарин, А.Н. Фомин. — Красноярск : СФУ, 2011. — 400 с. — ISBN 978-5-7638 2479-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/6050  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Масалов, Е.В. Радиолокационные системы : учебное пособие / Е.В. Масалов. — 
Москва : ТУСУР, [б. г.]. — Часть 2 — 2012. — 118 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/11809 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Денисов, В. П. Радиолокационные системы : учебно-методическое пособие / В. П. 
Денисов. — Москва : ТУСУР, 2012. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10881. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Трухин, М.П. Математическое моделирование радиотехнических устройств и си-

стем: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Трухин. — 
Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 190 с. — 

Книга доступа: https://e.lanbook.com/book/98324.  
2. Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное 

пособие по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. 
А., Садо-мовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
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учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 
60 с.: ил. - ISBN 5-89146-844-1 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Специализированная 
лаборатория № 330 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, 
Антивирус Касперского; 
Mathcad Education – 
University Edition, 
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комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютеры) 

Microsoft Office Starter , 
Mathworks MATLAB с 
модулями Mathworks 
Signal Processing 
Toolbox, Mathworks 
Simulink, 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office/Open Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 
к.) и 501 (3 к) для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Радиолокационные системы специального назначения 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование и развитие у студентов компетенций в 
области новых явлений и процессов в радиоэлектронике, 
позволяющих повысить эффективность систем и устройств 
радиолокации и радионавигации; области разработки 
устройств генерирования, усиления, преобразования 
радиосигналов в радиолокационных и 
радионавигационных системах и устройствах; 
углубленного исследования и разработки новых систем и 
устройств радиолокации с целью повышения 
помехозащищенности и помехоустойчивости; разработки и 
исследования методов и алгоритмов обработки 
радиосигналов и извлечения из них информации при 
воздействии помех. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Помехи в радиолокационных системах 
2. Борьба с пассивными помехами 
3. Борьба с активными помехами 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр A            
Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 8            
- курсовая работа (проект) 12            
- расчетно-графическая работа 0            
- реферат 0            
- эссе 0            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Элементы радиолокационных систем» является 

формирование и развитие у студентов компетенций в области радиолокационных систем, 
направленных на формирование навыков проектирования радиотехнических устройств 
решающих задачи обнаружения и распознавания объектов с помощью радиоволн. 

Задачи изучения дисциплины: формирование навыков в области разработки и 
проектирования радиотехнических систем и устройств; изучение методов анализа и 
синтеза новых систем и устройств радиопередачи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Элементы радиолокационных 
систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 
 
 
 
ИД-2 ПК-2 
 
 
 
 
ИД-3 ПК-2 

Знать принципы 
проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 
Уметь проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 
Владеть навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Принципиальные 
основы теории 
радиотехнических 
систем 

16 8 8 22 88           

2 Раздел 2. 
Радиотехнические 
методы измерения 
дальности 

16 8 8 22 82           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 16 16 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы радиолокации 
1.1. Определения и классификация 
1.2. Методика Вычисления ЭПР элементарных объектов 
1.3 ЭПР реальной цели 
1.4 Эффективная поверхность рассеивания объемно-распределенных целей 
1.5 ЭПР поверхностно распределенных целей. 
1.6 Обнаружение радиолокационных сигналов 
1.7 Основные модели радиолокационных сигналов. 
1.8 Структура устройств для оптимального обнаружения пачек когерентных радиоимпульсов 
 1.9 Цифровое накопление при обнаружении пачек импульсов 
1.10 Расчет коэффициента различимости  
1.11 Понятие о сжатии импульсов 
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Раздел 2. Методы обзора пространства в радиотехнических системах 
2.1. Определения и классификация 
2.2. Радиолокационные станции кругового обзора 
2.3 Секторный обзор пространства 
2.4 Винтовой обзор пространства 
2.5 Спиральный обзор пространства 
2.6 Параллельно-последовательный обзор пространства 
2.7 Разрешающая способность панорамных РЛС 
2.8 Пути построения радиолокаторов с синтезированной антенной 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методика Вычисления ЭПР элементарных объектов 
2 Эффективная поверхность рассеивания объемно-распределенных целей 
3 Обнаружение радиолокационных сигналов 
4 Секторный обзор пространства 
5 Винтовой обзор пространства 
6 Спиральный обзор пространства 
7 Разрешающая способность панорамных РЛС 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Моделирование обработки сигналов в средстве signal processing 
2 Моделирование конечных автоматов 
3 Моделирование типовых динамических звеньев 
4 Разработки блоков РЭС в среде Simulink 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 
Целью курсовой работы работы по дисциплине является выработка практических 

навыков в проектировании и оформлении конструкторской документации, улучшение 
навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине; развитие навыков использования вычислительной техники со специальным 
программным обеспечением; формирование профессиональных навыков, связанных с 
самостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание ответственности за 
качество принятых решений.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1 ПК-2 ИД-1 ПК-2 
 
ИД-2 ПК-2 
 
ИД-3 ПК-2 

Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 Собеседование по лабораторным работам, 
РГР, решение задач, экзамен 
 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Бердышев, В.П. Радиолокационные системы : учебник / В.П. Бердышев, Е.Н. 

Гарин, А.Н. Фомин. — Красноярск : СФУ, 2011. — 400 с. — ISBN 978-5-7638 2479-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/6050  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Масалов, Е.В. Радиолокационные системы : учебное пособие / Е.В. Масалов. — 
Москва : ТУСУР, [б. г.]. — Часть 2 — 2012. — 118 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/11809 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Трухин, М.П. Математическое моделирование радиотехнических устройств и си-

стем: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Трухин. — 
Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 190 с. — 

Книга доступа: https://e.lanbook.com/book/98324.  
2. Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное 

пособие по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. 
А., Садо-мовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 
60 с.: ил. - ISBN 5-89146-844-1 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office/Open 
Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Специализированная 
лаборатория № 330 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютеры) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, 
Антивирус Касперского; 
Mathcad Education – 
University Edition, 
Microsoft Office Starter , 
Mathworks MATLAB с 
модулями Mathworks 
Signal Processing 
Toolbox, Mathworks 
Simulink, 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office/Open Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 
к.) и 501 (3 к) для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элементы радиолокационных систем 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование и развитие у студентов компетенций в 
области радиолокационных систем, направленных на 
формирование навыков проектирования радиотехнических 
устройств решающих задачи обнаружения и распознавания 
объектов с помощью радиоволн. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Принципиальные основы теории радиотехнических 
систем 
2. Радиотехнические методы измерения дальности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 37            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физические основы микроэлектроники» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных принципах 
работы полупроводниковых приборов, их роли и месте в современной технике, 
способности использовать знания физики твердого тела при проведении 
экспериментальных исследований полупроводниковых приборов и анализе полученных 
результатов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение физических основ принципов работы полупроводниковых 

приборов, их характеристик и применения в радиотехнике. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Физические основы 

микроэлектроники» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 
 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках видов профессиональной 
деятельности 
 

ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
 

 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.)
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я 
Л
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ор
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ор
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и 
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ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1.  Основы 
квантовой механики 

2 -  5 7           

2 Раздел 2. Основы 
физики твердого тела 

2 -  5 7           

3 Раздел 3. Основы 
статистической физики 

2 -  6 8           

4 Раздел 4. Основы 
физики 
полупроводников 

4 2  11 17           

5 Раздел 5. Барьеры 
Шоттки, p-n переходы 
и гетеропереходы. 

6 14  40 60           

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Основы квантовой механики 
1.1.  Волны и частицы в классической квантовой механике. 

Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Экспериментальное 
подтверждение гипотезы де Бройля. Свойства волн де Бройля. Трактовка волн 
де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнение 
Шредингера. Оператор Гамильтона. Волновая функция. Физический смысл 
волновой функции. 
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Раздел 2. Основы физики твердого тела 
2.1. Кристаллы  
Кристаллическая решетка. Симметрия. Операции симметрии. Классификация 
кристаллических тел. Ориентация плоскостей в кристаллах. Метод индексов 
Миллера. Дефекты в кристаллах. Уравнение Шредингера для кристалла. Вид 
полного гамильтониана (оператора Гамильтона). Приближения при решении 
уравнения Шредингера для кристалла. Функция Блоха. Модель Кронига- Пенни. 
Запрещенная и разрешенная зоны. Валентная зона и зона проводимости. 
Заполнение энергетических зон. Металлы, полупроводники и диэлектрики   
Раздел 3. Основы статистической физики 
3.1. Статистическая физика частиц. 
 Коллектив частиц. Вырожденные и невырожденные коллективы. Фермионы и 
бозоны.  Классическая статистика и квантовые статистики. Химический 
потенциал. Энергия Ферми. 
Раздел 4. Основы физики полупроводников 
4.1. Зонная структура полупроводников 
Постулаты Бора. Зона проводимости. Валентная и запрещенная зоны.  
Собственные и примесные полупроводники.  Генерация и рекомбинация 
носителей в собственных и примесных полупроводниках 
Раздел 5. Барьеры Шоттки, p-n переходы и гетеропереходы. 
5.1. Физические основы контактных явлений в полупроводниках. 
Ток термоэлектронной эмиссии.  Термодинамическая работа выхода в 
полупроводниках. Эффект поля. 
5.2. Барьер Шоттки. 
Зонные диаграммы контактов металл-полупроводник. Омический и 
выпрямляющий контакт.  Зонная диаграмма барьера Шоттки при внешнем 
напряжении и его вольт-амперная характеристика.  
5.3. Электронно-дырочный p-n переход 
Равновесный p-n переход и его зонная диаграмма. Электрическое поле и ток в 
равновесном p-n переходе. Контактная разность потенциалов. Прямое и обратное 
смещение p-n перехода и его вольт-амперная характеристика. Пробой p-n- 
перехода.  Емкость p-n перехода. 
5.4. Гетеропереходы 
Компоненты, зонные диаграммы и вольт-амперные характеристики.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Зонная структура полупроводников  
2 Определение концентрации носителей и положения уровня Ферми  
3 Контакт металл-полупроводник  
4 Электропроводность контакта двух полупроводников  
5          Равновесный p-n переход и его зонная диаграмма 
6           ВАХ p-n перехода 
7           Пробой p-n- перехода 
8            Емкость p-n перехода 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
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специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Физические 
основы микроэлектроники» лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Физические 
основы микроэлектроники» курсовой проект (работа) не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-2 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-3 УК-1 Зачет, решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Смирнов, Юрий Александрович. Физические основы электроники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие [для подготовки бакалавров, магистров и специалистов 
направлений: "Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и наноэлектроника", 
"Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 
"Конструирование технологии и микросистемная техника"] / Смирнов Ю. А., Соколов С. 
В., Титов Е. В. - Изд. 2-е, испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-
8114-1369-0 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5856 

2. Марголин, Владимир Игоревич. Физические основы микроэлектроники: учебник 
для вузов / Марголин В. И., Жабрев В. А., Тупик В. А. - Москва: Академия, 2008. - 
(Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-
7695-4227-5 

3. Гуртов, Валерий Алексеевич. Твердотельная электроника: учебное пособие для 
вузов / Гуртов В. - 3-е изд., доп. - Москва: Техносфера, 2008. - (Мир электроники; VII/ 37). 
- 511 с.: ил. - ISBN 978-5-94836-187-1  
        4. Ефимов И. Е. Основы микроэлектроники [Электронный ресурс]: учебник / Ефимов 
И. Е., Козырь И. Я. - 3-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и 
др. ]: Лань, 2008. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 
978-5-8114-0866-5 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=709 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Физические основы микроэлектроники: методические указания для выполнения 
лабораторных работ и практических занятий / Федер. агентство по образованию, Гос. 
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образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Г. И. 
Базир. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 90 с.: ил 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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индивидуальных 
консультаций. 
 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Физические основы микроэлектроники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных принципах работы микроэлектронных устройств, 
способности представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира, способности 
реализовывать программы экспериментальных 
исследований.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы квантовой механики 
Раздел 2. Основы физики твердого тела 
Раздел 3. Основы статистической физики 
Раздел 4. Основы физики полупроводников 
Раздел 5. Барьеры Шоттки, p-n переходы и гетеропереходы  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 32            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

35            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью дисциплины «Физические основы опто- и наноэлектроники» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области анализа и исследования элементов и устройств опто- и наноэлектроники, а также в 

углублении представлений о квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе 

элементной базы современной радиоэлектроники и ее практических приложений.  

Аннотация дисциплины приведена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Физические основы опто- и наноэлектроники» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули)  
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6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)
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я 

Л
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Л
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Л
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и 
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е 
(с
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.)
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я 

Л
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ос
то
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ьн
ая

 р
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
квантовой механики. 
Квантово-размерные 
системы и структуры.  

4 6  22 32           

2 Раздел 2. Материалы, 
структуры и элементы 
опто- и наноэлектроники 

4 6  22 32           

3 Раздел 3. Технологии 
опто- и наноэлектроники 

4 -  7 11           

4 Раздел 4. Методы 
диагностики в опто- и 
наноэлектронике 

4 4  16 24           

6 Подготовка к зачету и его 
сдача. 

   9 9           

7 Итого часов 16 16  76 108           
 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы квантовой механики. Квантово-размерные системы и структуры.  
1.1. Классические и квантовые законы движения частиц. Квантовые слои, нити, точки.  
1.2. Электрон в структурах с потенциальным рельефом.  Туннелирование.  

Раздел 2. Материалы, структуры и элементы опто- и наноэлектроники 
2.1. Графен, фуллерены, углеродные и металлические нанотрубки. 
2.2. Резонансно-тунельный диод и транзистор. Нанотранзисторы. 
2.3. Устройства оптоэлектроники на основе гетероструктур (светодиоды, лазеры, оптроны). 
Раздел 3. Технологии опто- и наноэлектроники 
3.1. Эпитаксия и литография 
3.2. Механизмы самосборки 
Раздел 4. Методы диагностики в опто- и наноэлектронике 

4.1. Электронная микроскопия.  
4.2. Зондовая микроскопия (туннельная, атомно-силовая, электросиловая, магнитно-силовая, 
ближнепольная оптическая). 
4.3. Импедансная и шумовая спектроскопия 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Электрон в потенциальной яме: квантование энергии.   

2 Прохождение частиц через потенциальный барьер; туннелирование. 

3 Углеродные нанотрубки: свойства и характеристики 

4 Гетероструктуры  и гетеропереход. Спектр излучения светодиода. 

5 Гетеропереходные СВЧ транзисторы 

6 Методы и средства зондовой микроскопии. 

 
6.4. Лабораторный практикум 
 

    Учебным планом не предусмотрен. 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

    Учебным планом не предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-2 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-3 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сергеев, В. А. Элементы и устройства наноэлектроники [Электронный ресурс]: учебное 
пособие [для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по укрупненной группе специальностей 
и направлений 11. 00. 00 «Электроника, радиотехника и системы связи»] / Сергеев В. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 52 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43.pdf 

2. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники: учебное пособие для вузов / Драгунов В. 
П., Неизвестный И. Г., Гридчин В. А. - Москва: Логос, 2006. - (Новая университетская 
библиотека). - 494 с.:  
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3. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 210601 – 
«Нанотехнология в электронике» / Лозовский В. Н., Константинова Г. С., Лозовский С. В.; - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 327 с. Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=232. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Моисеев С.Г. Основы нанофизики : Методические указания к практическим занятиям / С.Г. 
Моисеев, С.В. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 40 с. 

2. Сергеев В.А., Моисеев А. В. Элементы и устройства твердотельной электроники : Сборник 
лабораторных работ. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. –  56 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (LibreOffice)  
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Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  Mozilla Firefox 
(Google Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Физические основы опто- и наноэлектроники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области анализа и 
исследования элементов и устройств опто- и 
наноэлектроники, а также в углублении представлений о 
квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе 
элементной базы современной радиоэлектроники и ее 
практических приложений.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы квантовой механики. Квантово-размерные 
системы и структуры.  
Раздел 2. Материалы, структуры и элементы опто- и 
наноэлектроники 
Раздел 3. Технологии опто- и наноэлектроники 
Раздел 4. Методы диагностики в опто- и наноэлектронике 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 3            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы инженерного творчества» является 

подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности. Дисциплина должна 
обеспечивать формирование научного мировоззрения будущих специалистов в области 
радиотехники. Она должна способствовать развитию творческих способностей студентов, 
умению формулировать и решать задачи изучаемого направления, умению творчески 
применять и самостоятельно повышать свои знания. В результате изучения дисциплины у 
студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить 
научно-исследовательскую работу различного рода. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
-  целостного представления студентов о научно-исследовательской деятельности; 
- знакомство студента с теоретическими и экспериментальными методами 
исследования объектов; 
- усвоение  методик обработки результатов экспериментальных исследований; 
- приобретение навыков литературного оформления результатов научных 
исследований и устного представления информации, подготовки публикации и 
заявки на патенты; 
- усвоение  методов научной организации труда. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы инженерного творчества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

 
 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 
 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках 
видов профессиональной 
деятельности 
 

ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, 
определения способов ее 
достижения, 
разработки стратегий действий 
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Профессиональные 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической 
проблемы, 
определять цели и 
выполнять 
постановку задач 
проектирования 
 

ИД-1 ПК-1 Знает  стадии проектирования 

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать 
техническое задание на 
проектирование 

   

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо

ты
 

С
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бо
та
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и 
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е 
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.)
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Л
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и 

П
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ки

е 
(с

ем
.)
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я 
Л
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ор

ат
ор
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ты
 

С
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ьн
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ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1.    Наука. 
Научное исследование 

0,5 -  - 0,5           

2 Раздел 2. Методы и 
формы научного 
познания. 

0,5 -  - 0,5           

3 Раздел 3. Алгоритм 
научного исследования  

2 -  - 2           

4 Раздел 4. Теоретическое 
исследование 

2 4  1 7           

5 Раздел 5.  Эксперимен- 
тальное исследование 

2 4  1 7           

6 Раздел 6. Обработка и 
анализ результатов 
исследования 

- 4  2 6           



6 

7 Раздел 7. Оформление 
результатов научной 
работы 

2 4  1 7           

8 Раздел 8. Объекты  
авторского и 
патентного права 

2 8  8 18           

9 Раздел 9.  Устное 
представление 
информации 

2 4  1 7           

10 Раздел 10. 
Универсальная 
десятичная 
классификация 

2 4  1 7           

11 Раздел 11. Научная 
организация труда 

1 -  - 1           

12 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 32  24 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Наука. Научное исследование. 
1.1. Определение науки. Цель науки. Наука - производительная сила. 
Классификация наук. Наука и техника. Виды научных исследований. 
Фундаментальные исследования. Прикладные исследования. Опытно-
конструкторские разработки или производственные исследования.  
1.2. Проблема и вопрос. Идея, принцип, закон. Гипотеза и предположение. 
Математическая гипотеза. Теория. 
Раздел 2. Методы и формы научного познания. 
2.1. Общие методы научного познания. Методы эмпирического исследования: 
наблюдение; сравнение; измерение; эксперимент. Методы, используемые на 
эмпирическом и теоретическом уровне исследования: абстрагирование; анализ и 
синтез; индукция и дедукция; моделирование и использование приборов. Методы 
теоретического исследования: идеализация; формализация; аксиоматический 
метод. 
Раздел 3.  Алгоритм научного исследования. 

3.1. Этап выбора объекта. Ограничения на выбор объекта. Этап выбора задачи. 
Источники задач: оптимизация по критерию; использование новых физических 
эффектов; реализация неиспользованных возможностей; учет случайных 
воздействий или помех; решение нелинейных задач; сравнительные исследования; 
использование методов и способов смежных наук; обобщения.  
3.2.Этап моделирования. Классы моделей: вербальные; графические; физические; 
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математические (с сосредоточенными параметрами; с распределенными 
параметрами; основанные на экстремальных принципах; в виде интегро-
дифференциальных уравнений; феноменологические; имитационные). 
3.3. Этап формулировки задачи. Шаги формулировки: параметризация; поиск 
меры; поиск взаимосвязи. Этап решения задачи. Подходы к решению задач. Этап 
экспериментальной проверки. 
Раздел 4.  Теоретическое исследование. 

4.1.   Цель и задачи теоретических исследований. Методы расчленения и 
объединения. Общая теория систем ОТС. Постулаты ОТС. Этапы теоретических 
исследований: анализ физической сущности процессов; формулирование 
гипотезы; построение физической модели; математическое исследование; анализ 
решений; формулирование выводов. Стадии постановки задачи: оперативная; 
синтетическая; аналитическая. Математические методы в исследованиях. Схемы 
взаимодействия объекта с внешней средой. Аналитические методы. Вероятностно-
статистические методы. 
Раздел 5. Экспериментальное исследование. 

5.1. Физическое моделирование. Аналоговое моделирование. Подобие. 
Математическое моделирование. Переход к безразмерным переменным. Редукция 
сложных систем. Анализ моделей. Методы оптимизации исследуемых процессов: 
Гаусса-Зайделя; случайного поиска; градиента; Кифера-Вольфовица; крутого 
восхождения или Бокса-Уилсона; симплексный. Полный факторный эксперимент. 
Дробный факторный эксперимент. Исследование процессов в производственных 
условиях. Активный и пассивный эксперименты. 
Раздел 6.  Обработка и анализ результатов исследования. 

6.1. Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии: 
Пирсона; Диксона; Кохрена; Барлета (В-критерий); Фишера (F- критерий); 
Стьюдента (t-критерий). Обработка и анализ результатов полного факторного 
эксперимента. 
Раздел 7. Оформление результатов научной работы. 

7.1. Требования, предъявляемые к содержанию научной рукописи. План 
изложения: название; оглавление (содержание); предисловие; вступление 
(введение); обзор литературы; основное содержание; выводы; заключение; 
перечень литературных источников; приложение. Аннотация. Реферат. Тезисы. 
Научный отчет. Научная статья. Рецензия. Монография. Учебное пособие. 
Диссертация. Автореферат. Депонирование материалов. Деловая переписка. 
Приемы устранения ошибок языка и стиля рукописи. 
Раздел 8. Объекты авторского и патентного права. 

8.1.   Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: 
программы ЭВМ и базы данных. Порядок регистрации. 
 8.2.  Объекты патентного права. Оформление патентных прав на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец 
Раздел 9.  Устное представление информации. 

9.1.  Устные источники информации. Совещание. Коллоквиум. Симпозиум. 
Конференция. Съезды и конгрессы. Выступление с докладом. Дискуссия. Этика 
поведения во время дискуссии. Демонстрационный материал и техника: схемы; 
диаграммы алгоритмов; диапозитив; диафильм; звукозапись; кино- и видеофильм. 
Деловые совещания: проблемное; инструктивное; оперативное. 
Раздел 10. Универсальная десятичная классификация. 

10.1. Универсальная десятичная классификация (УДК) как международная 
система. Индекс таблиц УДК. Правила составления УДК. Основные классы УДК. 
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Общие определители: формы и характера материала; места; лингвистические; 
времени; точки зрения. Специальные (аналитические) определители. Знаки, 
применяемые в УДК. Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения 
новых индексов УДК. 
Раздел 11. Научная организация труда. 

11.1. Работоспособность человека в течение рабочего дня. Здоровье. 
Эффективность умственного труда. Механизмы, обеспечивающие высокую 
эффективность научного поиска: автоматический; организационный. Нравственная 
ответственность ученого. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Цель и задачи теоретических исследований.  Этапы теоретических исследований 
2 Математические методы в исследованиях. Аналитические методы. Вероятностно-

статистические методы. 
3 Физическое моделирование. Аналоговое моделирование. Подобие. Математическое 

моделирование. Переход к безразмерным переменным. 
4 Методы оптимизации исследуемых процессов. Полный факторный эксперимент. 

Дробный факторный эксперимент. Исследование процессов в производственных 
условиях. Активный и пассивный эксперименты. 

5  Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии: Пирсона; 
Диксона; Кохрена; Барлета (В-критерий); Фишера (F- критерий); Стьюдента (t-
критерий).  

6 Обработка и анализ результатов полного факторного эксперимента. 
7 Требования, предъявляемые к содержанию научной рукописи. План изложения: 

название; оглавление (содержание); предисловие; вступление (введение); обзор 
литературы; основное содержание; выводы; заключение; перечень литературных 
источников; приложение. Аннотация. 

8 Реферат. Тезисы. Научный отчет. Научная статья. Рецензия. Монография. Учебное 
пособие. Диссертация. Автореферат. Депонирование материалов. Деловая 
переписка. Приемы устранения ошибок языка и стиля рукописи. 

9 Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: программы 
ЭВМ и базы данных. Порядок регистрации. 

10 Объекты патентного права. Оформление патентных прав на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец 

11 Составление учебной заявки  на изобретение 

12 Составление учебной заявки  на изобретение 

13 Устные источники информации. Написание доклада. 
14 Презентация и подготовка ее на ПЭВМ. 

15 Универсальная десятичная классификация (УДК) как международная система. 
Индекс таблиц УДК. Правила составления УДК.  

16 Основные классы УДК.  Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения 
новых индексов УДК. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» лабораторный практикум не 
предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» курсовой проект (работа) не 
предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
Зачет, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий 

ИД-2 УК-1 
Зачет, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий 

ИД-3 УК-1 
Зачет, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий 

2. ПК-1 
ИД-1 ПК-1 

Зачет, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий 

ИД-2 ПК-1 
Зачет, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учебное пособие для магистров / Сидняев Н. И. - Москва: Юрайт, 
2012. - (Магистр). - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-1878-6 
2. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Половинкин А.И.; . – Изд. 6-е, стер. – Электрон. текст. дан. и прогр. – Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2018. – Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. 
https:/e.lanbook.com/book/105985  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к практическим занятиям «Основы инженерного творчества» 
[Электронный ресурс]для студентов направления 11.03.01 «Радиотехника», специальности 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» / сост. О. А. Дулов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 55 с.- Доступен в Интернете. – Библиогр. в конце текста (11 назв.). 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 



11 

телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы инженерного творчеств 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

подготовка студентов к научно-исследовательской 
деятельности, формирование научного мировоззрения 
будущих специалистов в области радиотехники, развитие 
творческих способностей студентов, умения формулировать 
и решать задачи изучаемого направления, умения творчески 
применять и самостоятельно повышать свои знания.   

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.    Наука. Научное исследование 
Раздел 2. Методы и формы научного познания 
Раздел 3.  Алгоритм научного исследования  
Раздел 4.  Теоретическое исследование 
Раздел 5. Экспериментальное исследование 
Раздел 6.  Обработка и анализ результатов исследования 
Раздел 7. Оформление результатов научной работы 
Раздел 8. Объекты авторского и патентного права 
Раздел 9.  Устное представление информации 
Раздел 10. Универсальная десятичная классификация 
Раздел 11. Научная организация труда  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

15            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

-            

- проработка теоретического курса 5            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

-            

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            
 
2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основными целями изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 
практических навыков анализа процессов и явлений в области основ статистической радиофи-
зики, базирующихся на теории вероятностей и математической статистики. 

Основной задачей дисциплины является изучение основных законов, которым подчиня-
ются случайные процессы и методов описания и анализа случайных процессов. Задачами дис-
циплины являются:  

- углубление знаний студентами основ теории вероятностей и математической статистики, 
основных понятий и соотношений, необходимые для описания случайных процессов. 

- изучение моделей случайных процессов в линейных системах: узкополосного стацио-
нарного шума, гауссовского и пуассоновского процессов, случайного телеграфного сигнала. 

- получение знаний о методах анализа случайных процессов с помощью дифференциаль-
ных уравнений Ланжевена и Фоккера-Планка. 

- освоение  методов статистической радиофизики, применяемых при создании и исследо-
вании некоторых радиотехнических систем. 

Аннотация рабочей программы приведена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критиче-
ского анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явле-
ния и систематизировать их в рамках 
видов профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использова-
ния методик постановки цели, опреде-
ления способов ее достижения, разра-
ботки стратегий действий 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен осуществ-
лять анализ состоя-
ния научно-
технической пробле-
мы, определять цели 
и выполнять поста-
новку задач проекти-
рования 

ИД-1 ПК-1 
Знать стадии проектирования. 

ИД-2 ПК-1 
Уметь разрабатывать техническое зада-
ние на проектирование. 

ИД-3 ПК-1 
Имеет навыки разработки технических 
заданий на проектирование 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Предмет и ос-
новные положения стати-
стической радиофизики. 

2 -  1 3           

2 Раздел 2.  Случайные про-
цессы и методы их описа-
ния. 

4 16  6 26           

3 Раздел 3. Случайные про-
цессы в линейных систе-
мах. 

4 6  3 13           

4 Раздел 4. Примеры и моде-
ли случайных процессов. 

4 6  3 13           

5 Раздел 5. Дифференциаль-
ные уравнения случайных 
процессов. 

2 4  2 8           

6 Подготовка к зачету и его 
сдача. 

   9 9           

7 Итого часов 16 32  24 72           

 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и основные положения статистической радиофизики 
1.1 Предмет статистической радиофизики.  
1.2 Роль и место статистических методов в современной радиотехнике. 
Раздел 2.  Случайные процессы и методы их описания 

2.1 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Центральная 
предельная теорема. 
2.2 Детерминированные и стохастические процессы. Статистические характеристики слу-
чайных процессов. Неравенство Чебышева. 
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2.3 Стационарные случайные процессы. Корреляционные функции. Спектр и спектральное 
представление случайного процесса. Соотношения Винера-Хинчина. 
Раздел 3. Случайные процессы в линейных системах. 

3.1. Шум в линейных системах. Временное и спектральное описание. 
3.2. Шумовые колебания в RCL-контуре. Формула Найквиста. 
3.3. Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
Раздел 4. Примеры и модели случайных процессов. 

4.1. Узкополосный стационарный шум. 
4.2. Гауссовский процесс. Пуассоновский процесс. 
4.3. Формула Шоттки для дробового шума. 
4.4. Случайный телеграфный сигнал. 
Раздел 5. Дифференциальные уравнения случайных процессов. 

5.1. Уравнение Ланжевена. 
5.2. Уравнение Фоккера-Планка. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование темы занятия 

1–3 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

4–5 Детерминированные и стохастические процессы. Усреднение по времени и по ансамблю. 
Функции распределения.  

6–8 Стационарные случайные процессы. Спектральное представление случайного процесса.  Тео-
рема Винера-Хинчина. 

9 Временное и спектральное описание отклика линейных систем на шумовое воздействие. 

10 Шумовые колебания в RCL-контуре. Формула Найквиста. 

11 Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 

12 Узкополосный стационарный шум. Гауссовский и пуассоновский процессы.  

13 Дробовой шум. Формула Шоттки.  

14 Случайный телеграфный сигнал.  
15 Уравнение Ланжевена. 
16 Уравнение Фоккера-Планка. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к про-
межуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 5  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-2 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-3 УК-1 Выполнение практических заданий, зачет 

2. ПК-1 
ИД-1 ПК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-2 ПК-1 Выполнение практических заданий, зачет 
ИД-3 ПК-1 Выполнение практических заданий, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Лебедько, Е.Г. Теоретические основы передачи информации [электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов / Электронный текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург: 
лань, 2011. – Доступен в Интернете для зарег. пользователей. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id==1543. 

2. Худяков, Г. И. Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие для 
вузов / Худяков Г. И.; . - Москва: Академия, 2009. - 397 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Булавочкин, В.П. Основы статистической радиофизики: методические указания к 
практическим занятиям / В.П. Булавочкин – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 66 с. 

2. Черторийский, А. А. Спектральные методы : методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Обработка сигналов спектральными методами» / А. А. Черторий-
ский. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. ‒ 32 с. 

3. Фролов, И. В. Шумы электронных устройств : методические указания к лаборатор-
ным работам по дисциплине «Шумы электронных устройств» / И. В. Фролов, В. В. Юдин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 42 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (Li-
breOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 
 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (Li-
breOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office (Li-
breOffice); Mozilla Firefox 
(Google Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Основы статистической радиофизики 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знаний процессов и 
явлений в твердых телах, связанных с возбуждением распро-
странением, преобразованием и приемом ультразвуковых волн; 
умений и навыков проектирования, расчета и исследования ха-
рактеристик основных типов акустоэлектронных устройств. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Предмет и основные положения статистической радиофи-
зики. 
Раздел 2.  Случайные процессы и методы их описания. 
Раздел 3. Случайные процессы в линейных системах. 
Раздел 4. Примеры и модели случайных процессов. 
Раздел 5. Дифференциальные уравнения случайных процессов. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) __________________________________________ 
 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
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наименование дисциплины (модуля) 
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г. Ульяновск, 20___ 



2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 

Радиолокационные системы и комплексы 

 
 
 
Составители рабочей программы 
 
Доцент    Абомелик Т.П. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

 
СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.      Анисимов В.Г.    

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
 

«__»                 20__ г. 
   

Ташлинский А.Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   _____Синдюкова Е.С. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 
 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы обеспечения качества» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с готовностью 
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам и другой нормативно-технической документации, 
способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 
выбор технических средств и обработку результатов, способность выявлять естественно -
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат.  

Задачами дисциплины являются:  
-получение знаний о современных инструментах контроля качества;  
-получение знаний о статистических методах оценки качества и практическое их 

изучение;  
- приобретение навыков обработки статистических данных и соответствующих 

расчетов. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы обеспечения качества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

Профессиональные 
ПК-6 Способен решать 

задачи оптимизации 
существующих и 
новых технических 
решений в условиях 
априорной 
неопределенности с 

ИД-1 ПК-6 Знать методы оптимизации 
существующих и новых 
технических решений в условиях 
априорной неопределенности. 

ИД-2 ПК-6 Уметь применять современный 
математический аппарат для 
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применением 
пакетов прикладных 
программ 

решения задачи оптимизации. 

ИД-3 ПК-6 Владеть методами оптимизации 
проектируемых 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л
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ор

ат
ор
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е 
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бо
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и 
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Л
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и 
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.)
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ра

бо
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В

се
го

 

1 Раздел 1. Методологиче
ские и теоретические 
основы системы 
управления 
качеством 

6 2  8 16           

2 Раздел 2.  
Статистический 
контроль и анализ 
качества 
радиотехнических 
устройств 

4 10  20 34           

3 Раздел 3. Контроль 
качества 
радиотехнических 
устройств. 
Автоматизированные 
системы контроля (АСК) 

6 4  12 22           
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4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- -  8 8           

5 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы системы управления качеством 
Тема 1.1. Понятие качества и управления качеством 
1.1.1 Понятие качества. Значение качества продукции. Качество продукции, как объект 
управления. Факторы, влияющие на качество радиотехнических устройств. Циклы Деминга 
и РДСА 
1.1.2 Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM) и методология построения 
систем управления качеством. Принципы управления качеством продукции. Концепция 
Всеобщего Управления Качеством (TQM). Требования к системам управления качеством. 
Аудит качества. Сертификация систем качества и продукции. 

Методы оценки качества. 
1.1.3 Качество продукции. Объекты качества. Модели комплексного показателя качества. 
Экспертная оценка качества. Аналитические методы оценки качества. 
Раздел 2. Статистический контроль и анализ качества радиотехнических устройств 
Тема 2.1 Статистические методы оценки качества. 
2.1.1. Методы расслаивания. Диаграмма разброса (поле корреляции). Диаграмма Парето. 
Причинно-следственная диаграмма качества радиотехнических устройств. Контрольные 
листы. 
Тема 2.2. Статистический контроль качества 
2.2.1. Виды статистического контроля. Границы регулирования для контрольных карт. 
Контрольные карты для количественных и качественных признаков. Статистический 
приемочный контроль. Риски поставщика и потребителя. 
Раздел 3. Контроль качества радиотехнических устройств 
Тема 3.1. Функциональный и параметрический контроль.               
3.1.1. Средства контроля. Проектирование тестопригодных радиотехнических устройств. 
Испытание радиотехнических устройств. 
Тема 3.2. Автоматизированные системы контроля 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Экспертная оценка качества 
2 Выбор закона распределения случайной величины при управлении качеством  
3 Проверка гипотезы о типе распределения случайной величины  
4 Использование гистограмм для оценки точности и стабильности технологических 
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процессов 
5 Исследование качества с помощью диаграмм разброса 
6 Временной лаг 
7 Разработка программы испытаний радиотехнического устройства  
8 Разработка методики испытаний радиотехнического устройства 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-2 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-3 УК-1 Зачет, решение задач 

2. ПК-6 
ИД-1 ПК-6 Зачет, решение задач 
ИД-2 ПК-6 Зачет, решение задач 
ИД-3 ПК-6 Зачет, решение задач 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Бондаренко, И.Б. Управление качеством электронных средств : учебное пособие / 

И.Б. Бондаренко, Н.Ю. Иванова, В.В. Сухостат. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. 
— 211 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/71148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ефимов В.В. Основы обеспечения качества. Учебное пособие. / В.В. Ефимов, М.В. 
Самсонова.- Ульяновске: УлГТУ, 2008, 236 с. 

3. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, 35 с. 

2. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. 
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          3.Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/118/pdf. 
          4.Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств. Методические 
указания. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Abomelik.pdf. 
           5.Абомелик Т.П. Управление качеством электронной аппаратуры. Сборник 
лабораторных работ. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/v8/abomelik.pdf 

6. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. . 

7. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, 35 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
специализированными 
лабораторными стендами 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
Office 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
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Adobe Reader; Microsoft 
Office 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы обеспечения качества 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с готовностью осуществлять 
контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам и другой 
нормативно-технической документации, способностью 
реализовывать программы экспериментальных 
исследований, включая выбор технических средств и 
обработку результатов, способность выявлять естественно -
научную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы 
системы управления качеством 
Раздел 2. Статистический контроль и анализ качества 
радиотехнических устройств 
Раздел 3. Контроль качества радиотехнических устройств 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика сплошных сред»  предназначена 

для расширенной базовой подготовки студентов со специализацией в области 
радиофизики и электроники. Изучение дисциплины призвано заложить основы 
континуального описания функциональных материалов электроники (пьезо- и 
сегнетоэлектрики, ферро- и ферримагнетики и пр.) на основе концепции связанных полей 
различной физической природы. Целью освоения дисциплины «Физика сплошных сред» 
является формирование у студента представление о методах анализа различного рода 
процессов и явлений в сплошных средах. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение  основ математических методов описания сплошных сред;  
- изучение механических процессов в сплошных средах; 
- освоение  методик анализа электромагнитных явлений в сплошных средах; 

- изучение основ гидродинамики. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Физика сплошных сред» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

Профессиональные 
ПК-6 Способен решать 

задачи оптимизации 
существующих и 
новых технических 
решений в условиях 
априорной 
неопределенности с 
применением 

ИД-1 ПК-6 Знать методы оптимизации 
существующих и новых 
технических решений в условиях 
априорной неопределенности. 

ИД-2 ПК-6 Уметь применять современный 
математический аппарат для 
решения задачи оптимизации. 
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пакетов прикладных 
программ 

ИД-3 ПК-6 Владеть методами оптимизации 
проектируемых 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо

ты
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то
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и 
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С
ам

ос
то
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ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Векторный 
анализ 

4 4 - 7 15           

2 Раздел 2.  Теория 
упругости 

4 4 - 8 16           

3 Раздел 3. 
Электродинамика и 
оптика 

4 4 - 8 16           

4 Раздел 4. 
Гидродинамика 

4 4 - 8 16           

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9            

 Итого часов 16 16 - 40 72           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Векторный анализ 

Тема 1.1. Скаляр, вектор, тензор 
Тема 1.2. Операции со скалярами, векторами 
Тема 1.3. Преобразование векторов 
Тема 1.4. Тензоры 
Тема 1.5. Тензор момента инерции 
Тема 1.6. Тензоры высших рангов 
Тема 1.7. Векторный анализ 
Раздел 2. Теория упругости 

Тема 2.1. Тензор деформации. 
Тема 2.2. Тензор напряжений. 
Тема 2.3. Закон Гука. 
Тема 2.4. Изгиб тонкого стержня. 
Тема 2.5. Продольно изогнутая балка. 
Тема 2.6. Скручивание стержня. 
Тема 2.7. Звук в твердом теле. 

Раздел 3. Электродинамика и оптика 

Тема 3.1. Уравнения Максвелла для сплошной среды. 
Тема 3.2. Уравнения Максвелла в фурье-представлении. 
Тема 3.3. Классификация анизотропных сред. 
Тема 3.4. Электро- и магнито-оптические эффекты. 
Раздел 4. Гидродинамика 

Тема 4.1. Уравнения идеальной гидродинамики. 
Тема 4.2. Безвихревой поток. 
Тема 4.3. Вязкая жидкость. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Тензоры 
2 Векторный анализ 
3 Теория упругости 
4 Граничные задачи теории упругих волн 
5 Расчет колебаний упругих элементов 
6 Расчет характеристик упругих волн в кристаллах 
7 Граничные задачи электродинамики и оптики изотропных диэлектриков 
8 Кристаллооптика диэлектриков 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-2 УК-1 Зачет, решение задач 
ИД-3 УК-1 Зачет, решение задач 

2. ПК-6 
ИД-1 ПК-6 Зачет, решение задач 
ИД-2 ПК-6 Зачет, решение задач 
ИД-3 ПК-6 Зачет, решение задач 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Иванов, О.В. Физика сплошных сред: учебное пособие / Иванов О. В. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 65 с. 

2. Матухин, В. Л. Физика твердого тела: учебное пособие / Матухин В. Л., Ермаков 

В. Л.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 218 с. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Иванов О.В., Физика сплошных сред: учебное пособие.  - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  65 с. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206      (3 
уч. к.) для проведения 
лабораторных работ. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры,  принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, 
люксметр ТКА-ПКМ (2 шт.), 
спектрометр USB 2000 с ПО. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
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Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Физика сплошных сред 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студента представление о методах анализа 
различного рода процессов и явлений в сплошных средах. 
Расширение базовой подготовки студентов со 
специализацией в области радиофизики и электроники. 
Изучение дисциплины призвано заложить основы 
континуального описания функциональных материалов 
электроники на основе концепции связанных полей 
различной физической природы. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Векторный анализ 
Раздел 2. Теория упругости 
Раздел 3. Электродинамика и оптика 
Раздел 4. Гидродинамика 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электрические длинные линии» является 

формирование у будущих выпускников представлений о передаче, обработке и 
распределении электрических сигналов в распределенных радиотехнических устройствах 
и системах. Дисциплина должна обеспечивать формирование общетехнического 
фундамента подготовки будущих специалистов в области радиотехники, а также, 
создавать необходимую базу для успешного овладения последующими специальными 
дисциплинами учебного плана. 

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов о проявлении 

электромагнитного поля в распределенных цепях; 
- усвоение современных методов анализа, синтеза и расчёта электрических 

длинных линий; 
- моделирование и исследование различных режимов длинных линий на 

персональных ЭВМ; 
- изучение основ построения и расчета электрических цепей; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электрические длинные линии» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках видов профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Однородные 
длинные линии 

12 - 12 53 77           

2 Раздел 2. Корректоры 
и регуляторы частот-
ных характеристик 

4 - 4 14 22           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 - 16 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Однородные длинные линии 
1.1. Параметры и описание длинной линии (ДЛ). 

1.1.1. Распределенные параметры ДЛ, длина волны, электрическая длина ДЛ. 
1.1.2 Понятия однородной ДЛ и первичных параметров ДЛ (погонные 

индуктивность, сопротивление потерь, емкость и проводимость утечки). 
1.1.3. Телеграфные и волновые уравнения длинной линии. 
1.1.4. Вторичные параметры ДЛ (коэффициенты распространения волны, затухания 

и фазы, волновое сопротивление, понятие идеальной ДЛ). 
1.2. Волновые процессы в ДЛ. 

1.2.1. Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, 
пространственное запаздывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, 
обратная (отраженная) волна, затухающие бегущие волны). 

1.2.2. Режим стоячих волн. (Узлы и пучности стоячих волн). 
1.2.3. Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей 
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волн, условия согласования). 
1.2.4. Волновые параметры ДЛ (волновое сопротивление, коэффициент 

распространения, коэффициент отражения, фазовая и групповая скорости, понятия 
нормальной и аномальной дисперсий). 

1.3. Переходные волновые процессы в ДЛ. 
1.3.1. Переходные процессы при разноименных граничных условиях. 
1.3.2. Переходные процессы при одноименных граничных условиях. 
1.3.3. Понятие многоволновых колебательных систем (для самостоятельного 

изучения). 
1.4. Сбалансированная ДЛ. 

1.4.1. Условия Хэвисайда. 
1.4.2. Приемы балансировки ДЛ. 
1.4.3. Оптимальное волновое сопротивление. 

1.5. Примеры использования ДЛ. 
1.5.1. Использование реактивных двухполюсников в качестве волнового резонатора 

(понятие реактивного шлейфа), металлического изолятора, измерительной линии для 
измерения напряжений и комплексных сопротивлений. 

1.5.2. Одно- и двухшлейфовое согласование сопротивлений. 
1.5.3. Использование согласующего четырехполюсника в качестве трансформатора 

сопротивлений. 
Раздел 2. Корректоры и регуляторы частотных характеристик 

2.1. Регуляторы частотных характеристик. 
2.1.1. Амплитудные корректоры. 
2.1.2. Фазовые корректоры. 

2.2. Корректоры сопротивлений. 
2.3. Балансные контуры. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Электрические длинные линии» практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

  
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
1 Исследование основных параметров длинной линии в среде Mathcad 
2 Анализ работы длинной линии 
3 Исследование переходных процессов в длинной линии 
4 Исследование корректирующих цепей 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Электрические длинные линии» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-
графические работы не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 

Выполнение лабораторных работ (ЛР), 
собеседование по ЛР, зачет 

ИД-2 УК-1 Выполнение ЛР, собеседование по ЛР, зачет 
ИД-3 УК-1 Выполнение ЛР, собеседование по ЛР, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей: учебник. - 4-e изд., стер. - Электрон. текст. - 
СПб. [и др.]: Лань, 2017.: - 978-5-8114-0699-9. URL: 
https://e.lanbook.com/book/91911#book_name 

 
2. Новиков Ю.Н. Основные понятия и законы теории цепей, методы и анализа 

процессов в цепях: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направления подготовки «техническая физика». - 3-e изд., испр. и доп. 
Электрон. текст. - СПб. [и др.]: Лань, 2011. - 424 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-1184-9 URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=691 

3. Ташлинский, А. Г. Моделирование аналоговых электронных устройств с 
использованием пакета программ PSPICE: Учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. / 
Горохин, Валерий Николаевич. - Ульяновск: УлГТУ, 1995. - 103с. 

4. Попов В. П. Основы теории цепей: учебник для бакалавров / Южный федер. ун-т. - 
7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 696 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9916-2000-0 

5. Арсеньев Г. Н. Основы теории цепей: учебное пособие / под ред. Г. Н. Арсеньева. - 
Москва: Форум : Инфра-М, 2012. - (Высшее образование). - 447 с.: ил. - ISBN 978-5-8199-
0466-4 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Электрические длинные линии: лабораторный практикум / сост. А. Г. 
Ташлинский, П. В. Смирнов, Е. С. Баскакова, Д.И. Наумцев. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 
50 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows, 
Adobe Reader, 
Microsoft Office 
(LibreOffice), 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader, Mathcad, 
Антивирус Касперского, 
Pspice Student Version 
(свободное и 
лицензионное ПО) 
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лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  



10 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Электрические длинные линии 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников представлений о 
передаче, обработке и распределении электрических 
сигналов в распределенных радиотехнических устройствах 
и системах. Дисциплина должна обеспечивать 
формирование общетехнического фундамента подготовки 
будущих специалистов в области радиотехники, а также, 
создавать необходимую базу для успешного овладения 
последующими специальными дисциплинами учебного 
плана. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Однородные длинные линии 
Корректоры и регуляторы частотных характеристик 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 30            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

37            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы квантовой электроники» 

формирование у студента представление о современном состоянии квантовой 
электроники, принципах и методах квантовой механики, применяемых для описания 
явлений в устройствах квантовой электронике. Учебная дисциплина «Основы квантовой 
электроники»  представляет дополнение к курсу общей физики, предназначенная для 
расширенной базовой подготовки студентов со специализацией в области радиофизики и 
электроники. Изучение указанного раздела физики призвано заложить основные идеи 
квантовой физики, квантовые законы, описывающие поведение отдельных микрочастиц и 
вещества. В курсе разбираются примеры и задачи, дающие развитие и дополнение 
основного материала. При изложении делается акцент на физическую сторону 
рассматриваемых явлений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение  основ теории квантовой электроники и квантовой механики;  
- изучение физических принципов квантовой механики; 
- освоение  методик анализа квантовых эффектов и явлений в устройствах квантовой 

электроники с применением современных технологий. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы квантовой электроники» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Владеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



5 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули). 
. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Квантовые 
свойства элек-
тромагнитного 
излучения 

3  3 11 17           

2 Раздел 2.  Атом 
Резерфорда-Бора 

2  2 11 15           

3 Раздел 3. Волновые 
свойства частиц 

3  3 11 17           

4 Раздел 4. Уравнение 
Шредингера. 
Квантование 

3  3 11 17           

5 Раздел 5. 
Математический аппарат 
квантовой теории 

2  2 11 15           

6 Раздел 6. Квантование 
атомов 

3  3 12 18           

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  16 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Квантовые свойства электромагнитного излучения 
Тема 1.1. Проблема теплового излучения 
Тема 1.2. Фотоэффект 
Тема 1.3. Тормозное рентгеновское излучение 
Тема 1.4. Опыт Боте. Эффект Комптона 
Раздел 2. Атом Резерфорда-Бора 
Тема 2.1. Ядерная модель атома 
Тема 2.2. Спектральные закономерности 
Тема 2.3. Постулаты Бора 
Тема 2.4. Боровская модель атома водорода 
Раздел 3. Волновые свойства частиц 
Тема 3.1. Гипотеза де-Бройля 
Тема 3.2. Экспериментальное подтверждение гипотезы 
Тема 3.3. Парадоксальное поведение микрочастиц 
Тема 3.4. Принцип неопределенности 
Раздел 4. Уравнение Шредингера. Квантование 
Тема 4.1. Состояние частицы 
Тема 4.2. Уравнение Шредингера 
Тема 4.3. Частица в прямоугольной яме 
Тема 4.4. Квантовый осциллятор 
Раздел 5. Математический аппарат квантовой теории 

Тема 5.1. Операторы физических величин 
Тема 5.2. Основные постулаты 
Тема 5.3. Квантование момента импульса 
Тема 5.4. Ротатор 
Раздел 6. Квантование атомов 
Тема 6.1. Квантование атома водорода 
Тема 6.2. Уровни и спектры 
Тема 6.3. Спин электрона 
Тема 6.4. Принцип Паули 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

   
Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

 Первый семестр 
1 Граничные задачи теории упругих волн. Расчет колебаний упругих элементов. 
2 Расчет характеристик упругих волн в кристаллах 
3 Граничные задачи электродинамики и оптики изотропных диэлектриков 
4 Кристаллооптика диэлектриков 
5 Расчет спектров магнитостатических, спиновых и магнитоакустических волн 
6 Волны в плазменных средах 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности курсовой проект (работа), реферат, расчетно-
графические работы не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование, зачет 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Шишкин, Г.Г. Электроника: учебник для студ. Вузов. Обучающихся по 

направлению 210300 – «Радиотехника» / Шишкин Г.Г., Шишкин А.Г. – Москва : Дрофа, 

2009. – (высшее образование). – 703 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Иванов О.В., Физика сплошных сред: учебное пособие, Ульяновск: УлГТУ, 2015, 65 с. 

2. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 

Р. К. Лукс. - 2-e изд., испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 52 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 
6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206      (3 
уч. к.) для проведения 
лабораторных работ. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры,  принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры 
Testo 876, люксметр ТКА-
ПКМ (2 шт.), спектрометр 
оптоволоконный USB 2000 
с ПО. Лабораторные 
макеты. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы квантовой электроники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиотехнические системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студента представление о современном 
состоянии квантовой электроники, принципах и методах 
квантовой механики, применяемых для описания явлений в 
устройствах квантовой электронике. Учебная дисциплина 
представляет дополнение к курсу общей физики, 
предназначенная для расширенной базовой подготовки 
студентов со специализацией в области радиофизики и 
электроники. Изучение указанного раздела физики 
призвано заложить основные идеи квантовой физики, 
квантовые законы, описывающие поведение отдельных 
микрочастиц и вещества. В курсе разбираются примеры и 
задачи, дающие развитие и дополнение основного 
материала. При изложении делается акцент на физическую 
сторону рассматриваемых явлений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Квантовые свойства электромагнитного 
излучения 
Раздел 2.  Атом Резерфорда-Бора 
Раздел 3. Волновые свойства частиц 
Раздел 4. Уравнение Шредингера. Квантование 
Раздел 5. Математический аппарат квантовой теории 
Раздел 6. Квантование атомов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности» является 

формирование у будущих выпускников представлений об основных понятиях и 
математических основах теории надежности радиоэлектронных устройств и систем, 
принципах обеспечения надежности РЭА на этапах проектирования, производства и 
эксплуатации, а также формирование фундамента проектно-конструкторской подготовки 
будущих специалистов в области радиотехники. В результате изучения дисциплины у 
студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить 
самостоятельный анализ функций и условий эксплуатации различных радиоэлектронных 
устройств и систем и осуществлять обоснованный выбор мер обеспечения их надежной 
работы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- целостного представления студентов о теории надежности применительно к 
радиоэлектронным устройствам и системам; 
- знаний методов расчёта характеристик надежности радиоэлектронной аппаратуры; 
- знаний  вопросов обеспечения надежности РЭА при разработке; 
- приобретение навыков расчёта характеристик надежности радиоэлектронной 
аппаратуры. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 
 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках видов профессиональной 
деятельности 
 

ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
 

Профессиональные 
ПК-6 Способен решать ИД-1 ПК-6 Знает  методы  оптимизации 
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задачи оптимизации 
существующих и 
новых технических 
решений в условиях 
априорной 
неопределенности с 
применением 
пакетов прикладных 
программ 
  
 

существующих и новых 
технических решений в условиях 
априорной неопределенности 

ИД-2 ПК-6 Умеет применять современный 
математический аппарат для 
решения задачи оптимизации 

ИД-3 ПК-6  Владеет методами оптимизации 
проектируемых 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
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ел
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ая
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и 
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Л
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и 
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кт
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ки

е 
(с
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.)
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я 
Л
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ор

ат
ор
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е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Основы 
теории надежности 

20 16  18 54           

2 Раздел 2. Обеспечение 
надежности РЭА при 
разработке 

12 -  6 18           

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 16  60 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории надежности 

1.1. Введение. Конструктивные и производственные факторы, определяющие надежность 
ЭС.. 
1.2. Основные положения теории надежности.  
Основные понятия. Количественные характеристики надежности. Классификация отказов. 
1.3. Характеристики надежности. Вероятность безотказной работы. Частота и 
интенсивность отказов. Среднее время безотказной работы и между соседними отказами. 

1.4. Коэффициенты надежности. Связь между показателями надежности 
радиоэлектронных устройств и ее элементов.  

1.5.   Количественные характеристики надежности элементов. Связь между показателями 
надежности радиоэлектронных устройств и ее элементов.  

1.6. Виды отказов. Влияние режимов работы на количественные характеристики 
надежности элементов. 
1.7.  Расчет надежности при основном соединении элементов. Расчет надежности при 
внезапных отказах. Коэффициентный метод расчета надежности. Расчет надежности при 
постепенных отказах. 

1.8. Резервирование. Классификация методов резервирования. Анализ надежности 
систем при общем резервировании. Анализ надежности систем при поэлементном 
резервировании. Резервирование с восстановлением. Выбор способа резервирования. 

1.9. Прогнозирование отказов РЭА. Прогнозирование отказов элементов. Прогнозирование 
отказов систем. 
Раздел 2. Обеспечение надежности РЭА при разработке 

2.1. Обеспечение надежности РЭА на этапах разработки технического задания и 
технического предложения. Техническое задание и техническое предложение. План 
обеспечения надежности. Выявление и устранение причин ненадежности. Климатические 
условия и механические нагрузки и их влияние на надежность. Требования к устойчивости 
РЭА к внешним воздействиям.  

2.2. Обеспечение надежности РЭА на стадии эскизного проекта. Программа анализа 
надежности. Структурные схемы отказов. Распределение функций между автоматами и 
операторами. Испытания макетов и анализ их результатов. Корректировка планов работ по 
обеспечению надежности. Выбор элементной базы и обеспечение надежной работы 
элементов в аппаратуре. 
Анализ выполнения требований инженерной психологии.  

2.3. Обеспечение надежности РЭА на стадии разработки технического проекта и 
конструкторской документации. Содержание и порядок выполнения работ. Сбор и анализ 
статистических данных об отказах при производстве и эксплуатации. 

 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1,2 Характеристики надежности. Вероятность безотказной работы. Частота и 
интенсивность отказов. Среднее время безотказной работы и между соседними 
отказами. Коэффициенты надежности. Связь между показателями надежности 
радиоэлектронных устройств и ее элементов. 

3, 4 Количественные характеристики надежности элементов. Связь между 
показателями надежности радиоэлектронных устройств и ее элементов. Виды 
отказов. Влияние режимов работы на количественные характеристики надежности 
элементов. 

5, 6 Расчет надежности при основном соединении элементов. Расчет надежности при 
внезапных отказах. Коэффициентный метод расчета надежности. Расчет 
надежности при постепенных отказах. 

7, 8 Резервирование. Методы резервирования. Анализ надежности систем при общем и   
поэлементном резервировании. Выбор способа резервирования. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» лабораторный практикум не 
предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексыспециализации «Радиолокационные системы и комплексы» курсовой проект 
(работа) не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Экзамен, решение задач 
ИД-2 УК-1 Экзамен, решение задач 
ИД-3 УК-1 Экзамен, решение задач 

2. ПК-6 
ИД-1 ПК-6 Экзамен, решение задач 
ИД-2 ПК-6 Экзамен, решение задач 
ИД-3 ПК-6 Экзамен, решение задач 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Ямпурин, Николай Петрович. Основы надежности электронных средств: учебное 
пособие для вузов / Ямпурин Н. П., Баранова А. В. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 238 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5908-2 
Гриф: УМО 
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2. Чеканов, Анатолий Николаевич. Расчеты и обеспечение надежности электронной 
аппаратуры: учебное пособие для вузов / Чеканов А. Н. - Москва: Кнорус, 2014. - 437 с.: 
рис. - Библиогр.: с. 435-437 (62 назв.). - ISBN 978-5-406-03673-0 
Гриф: УМО РФ 

3. Тихоненков, Владимир Андреевич. Конструирование и надежность ИВК летательных 
аппаратов в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям 20010062 "Приборостроение" и 23040062 
"Информационные системы и технологии" / Тихоненков В. А., Мишин В. А.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 35 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1086-6 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Tihonenkov.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине "Основы 
теории надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf 
2. Основы теории надежности [Текст]: практикум по дисциплине "Основы теории 
надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 62 с.: ил. - 
Доступен также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
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Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории надежности 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных понятиях и математических основах теории 
надежности радиоэлектронных устройств и систем, 
принципах обеспечения надежности РЭА на этапах 
проектирования, производства и эксплуатации, а также 
формирование фундамента проектно-конструкторской 
подготовки будущих специалистов в области радиотехники.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории надежности 
Раздел 2. Обеспечение надежности РЭА при разработке 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

32            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

             

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

24            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

             

- проработка теоретического курса 12             
- курсовая работа (проект)              
- расчетно-графическая работа              
- реферат              
- эссе              
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

             

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

             

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в наноэлектронику» является раз-
витие более глубоких представлений о квантово-механических закономерностях, лежащих в 
основе современной электроники, и ознакомление с достижениями и направлениями иссле-
дований стремительно развивающейся области науки и техники - нанотехнологии.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний о современном состоянии и перспективах развития нанотехнологий и 

микро/наноэлектроники; 
– умения расчета энергетического спектра и собственных состояний носителей тока в  

квантово размерных структурах типа квантовой ямы и квантовой точки; 
– знаний основ функционирования установок сканирующей зондовой микроскопии и  

методики экспериментального исследования и модификации поверхностей материалов на 
субмикронном уровне. 

Аннотация дисциплины приведена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

 

Способен осу-
ществлять крити-

ческий анализ 
проблемных ситу-

аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критиче-
ского анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явле-
ния и систематизировать их в рамках 
видов профессиональной деятельно-
сти. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использо-
вания методик постановки цели, опре-
деления способов ее достижения, раз-
работки стратегий действий. 

Профессиональные 

ПК-6 

Способен решать 
задачи оптимиза-
ции существую-

щих и новых тех-
нических решений 
в условиях апри-
орной неопреде-

ленности с приме-
нением пакетов 

прикладных про-
грамм 

ИД-1 ПК-6 Знает методы оптимизации существу-
ющих и новых технических решений в 
условиях априорной неопределенно-
сти. 

ИД-2 ПК-6 Умеет применять современный мате-
матический аппарат для решения зада-
чи оптимизации. 

ИД-3 ПК-6 Владеет методами оптимизации про-
ектируемых радиоэлектронных систем 
и комплексов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 
Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
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то

ят
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ьн
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и 
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е 
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.)
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я 
Л
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Л
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и 
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.)
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я 
Л
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ор
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С
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ел

ьн
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бо
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В

се
го

 

1 Раздел 1. Квантово-
размерные структуры. 
Размерное квантование 

4 2   4 10           

2 Раздел 2.  Физика низко-
размерных структур 

23 12   17 52           

3 Раздел 3. Технология по-
лучения и методы диагно-
стики низкоразмерных 
структур 

5 2   3 10           

4 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 16   60 108           
 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Квантово-размерные структуры. Размерное квантование 
1.1 Физические ограничения в технологии производства электронных компонентов. 
1.2 Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. Статистика носителей заряда. 
Раздел 2.  Физика низкоразмерных структур 
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2.1 Квантовые состояния в простейших наноструктурах 
2.2 Особенности переноса частиц в структурах с потенциальным рельефом 
2.3 Влияние электрического поля на энергетический спектр систем пониженной 
размерности 
2.4 Теоретические основы одноэлектроники 
2.5 Свойства квантовых нитей и точек 
2.6 Оптические свойства квантовых ям 
Раздел 3. Технология получения и методы диагностики низкоразмерных структур 

3.1 Технология получения квантово-размерных структур 
3.2 Физические принципы зондовой микроскопии и литографии 

 
6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Особенности физических явлений в наномире 
2 Частица в квантовой яме конечной глубины 
3 Частица в потенциальной яме сложной формы 
4 Рассеяние частиц на потенциальном рельефе 
5 Интерференционные эффекты при надбарьерном пролете частиц 
6 Особенности движения частиц над потенциальной ямой 
7 Прохождение частиц через барьерные квантовые структуры 
8 Двухбарьерные квантовые структуры. Эффект резонансного туннелирования 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Введение в наноэлек-
тронику» лабораторные занятия не предусмотрены. 

6.5  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине  «Введение в наноэлек-
тронику»  курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотре-
ны. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Экзамен, решение задач, собеседование 
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ИД-2 УК-1 Экзамен, решение задач, собеседование 
ИД-3 УК-1 Экзамен, решение задач, собеседование 

2. ПК-6 
ИД-1 ПК-6 Экзамен, решение задач, собеседование 
ИД-2 ПК-6 Экзамен, решение задач, собеседование 
ИД-3 ПК-6 Экзамен, решение задач, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Сергеев, В. А. Элементы и устройства наноэлектроники [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для студентов и аспирантов вузов обучающихся по укрупненной группе 
специальностей и направлений 11. 00. 00 "Электроника, радиотехника и системы связи"] / 
Сергеев В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 3,52 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43.pdf 

2. Смирнов, В. И. Физические основы нанотехнологий и наноматериалы [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 11. 
04. 03 – «Конструирование и технология электронных средств» 11. 03. 04 –«Электроника и 
наноэлектроника» / Смирнов В. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 
5,4 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/202.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Введение в наноэлектронику: практикум для студентов дневной формы обучения по 
направлениям 11.03.01 «Радиотехника», 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», 
специализация «Опто- и наноэлектроника» / сост. С. Г. Моисеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. 
– 39 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (Li-
breOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 606  
(Гл. корпус). 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (Зондовые 
микроскопы Nanoeducator (6 
шт.) компьютеры (6 шт.), 
Компьютер преподавателя (1 
шт.), принтер (1 шт.) 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (Li-
breOffice) 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского;  
Microsoft Office (Li-
breOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Введение в наноэлектронику 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Развитие более глубоких представлений о квантово-
механических закономерностях, лежащих в основе совре-
менной электроники, и ознакомление с достижениями и 
направлениями исследований стремительно развивающей-
ся области науки и техники - нанотехнологии.  

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Квантово-размерные структуры. Размерное кван-
тование . Раздел 2.  Физика низкоразмерных структур. Раздел 
3. Технология получения и методы диагностики низкоразмер-
ных структур 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

9            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы телевидения и видеотехники» 

является получение студентами знаний о физических принципах передачи оптических 
изображений и технических приёмах построения телевизионных систем и систем 
видеозаписи.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний теоретических основ теории преобразования изображений, телевизионной 

передачи, воспроизведения изображений и тенденции развития телевизионных систем; 
– умения экспериментального исследования телевизионных устройств и систем; 
- практического опыта экспериментального исследования параметров 

телевизионных устройств и систем, а также оценка качества телевизионных изображений; 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы телевидения и 

видеотехники» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины по выбору 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за
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я 
Л
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ат
ор

ны
е 

ра
бо
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Л
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Л
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а 

В
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го
 

1 Раздел 1. Основные 
принципы телевидения 

4 - 4 4 12           

2 Раздел 2. Форма и 
спектр видеосигнала 

4 4 4 6 18           

3 Раздел 3. Основы 
цифрового телевидения 

6 - - 6 12           

4 Раздел 4. Преобразован
ие изображений в 
электрические сигналы 
и воспроизведение 
изображений 

4 4 4 6 18           

5 Раздел 5. Специализир
ованные ТВ системы и 
видеотехника 

4 4 4- 4 12           

6 Раздел 6. Системы 
цветного телевидения 

8 4 - 6 18           

7 Раздел 7. Телевизионн
ый контроль и 
измерения 

2 - 4 3 9           

9 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 9 9           

 Итого часов 32 16 16 44 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные принципы телевидения 
Введение Краткий исторический очерк. Основные принципы построения телевизионных 
систем. Дискретизация изображений. Параллельное и последовательное разложение. 
Синхронность и синфазность. Механические системы. 
1.1. Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. Преобразование 
оптического изображения в электрический сигнал. Обобщенная структура схема 
телевизионной системы. 
1.2. Характеристики и параметры оптического и телевизионного изображений. 
Восприятие изображения зрительной системой. Основные параметры телевизионного 
изображения. Число строк, формат кадра, острота зрения. Число элементов разложения. 
Число кадров, передаваемых в одну секунду. Частота мельканий. Контраст. Число 
полутонов (градация яркости). Восприятия цвета и объема. 
Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 
2.1. Принципы построчной (прогрессивной) развертки. Форма видеосигнала. Спектр 
видеосигнала и его особенности – строчная развертка. 
2.2. Искажение телевизионного изображения. Качество телевизионного изображения. 
Геометрические (координатные) искажения. Полутоновые (градационные) искажения. 
Искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей). Искажение яркости 
средних и крупных деталей. Цветовые искажения. Влияние помех на качество 
изображения. Оценка качества изображения по телевизионным испытательным таблицам 
Раздел 3. Основы цифрового телевидения 

3.1. Общие принципы построения системы цифрового телевидения. Импульсно-кодовая 
модуляция. Компрессия. Канальное кодирование. Модуляции. Обобщенная структурная 
схема в системах цифрового телевидения. 
3.2. Методы видеокомпрессии. Дискретно косинусное преобразование. Кодирование 
коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. 
Раздел 4. Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение 
изображений. 
4.1. Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические сигналы. 
Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Фотоэлектронная эмиссия. 
Перенос электронных изображений и фокусировка развертывающего луча. Диссектор. 
Принцип накопления заряда. Видикон. Плюмбикон. Твердотельные фотоэлектрические 
преобразователи изображения. 
4.2. Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое изображение. 
Кинескопы черно-белого изображения. Электронный прожектор. Экран кинескопа. 
Кинескопы цветного телевидения. Системы большого телевизионного экрана. 
Раздел 5. Специализированные ТВ системы и видеотехника. 

5.1. Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. Телевизионные автоматы. 
Магнитная и оптическая запись изображений. Принципы анализа и обработки 
видеоинформации. Принципы построения телевизионных систем. 
Раздел 6. Системы цветного телевидения. 

6.1. Синхронизация развертывающих устройств и источников сигнала. Требования к 
сигналам синхронизации. Форма сигналов синхронизации. Синхронизация генераторов 
электрических колебаний. Формирование сигналов синхронизации. Синхронизация 
источников сигнала путем временного преобразования. 
6.2. Система RGB. Цветная система XYZ. Равноконтрастная цветовая диаграмма. 
Цветовой расчет координат цвета и цветности. Способы получения цветного 
телевизионного изображения. 
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6.3. Условия правильной цветопередачи в телевидении. Матричная цветокоррекция. 
Светоделительная система передающей камеры. 
Раздел 7. Телевизионный контроль и измерения. 

7.1. Методы и критерии оценки качества телевизионных изображений. Контроль 
качества изображений в аналоговых системах. Контроль качества изображений в 
цифровых телевизионных системах. Основные параметры, контролируемые в ЦТВ. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Искажение телевизионного изображения. 
2 Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое 

изображение. 
3 Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. 
4 Система RGB. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Синхрогенератор 
2 Видеотракт 
3 Видеоконтрольное устройство (ВКУ) 
4 Передающая камера 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы 
телевидения и видеотехники» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Экзамен, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-2 ПК-2 
Экзамен, решение задач, выполнение 
лабораторных работ, собеседование 

ИД-3 ПК-2 Экзамен, решение задач, выполнение 
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лабораторных работ, собеседование 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Л. Карякин. - Электрон. дан. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13810. Загл. с экрана. 

2. Телевидение: учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; под ред. В. Е. Джаконии. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Радио и связь, 2004. - 615 с.: ил. - ISBN 5-256-01542-7 
Гриф: МО РФ. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1.Основы телевидения : учебное пособие / сост.: В.А. Глушков, А.В. Смирнов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 88 с.  
2.Основы телевидения и видеотехники : методические указания к лабораторным работам / 
сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 19 с.  
3. лекция 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%
20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%2
0лекций.doc 
4. Практические занятия 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%
20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%
20матер.%20для%20практ.%20работ.doc 
5. Лабораторные работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20матер
иалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/метод
ич.матер.%20для%20лаб.%20работ.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
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7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы телевидения и видеотехники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников знаний о 
физических принципах передачи оптических изображений 
и технических приёмах построения телевизионных систем 
и систем видеозаписи 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы телевидения 
Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 
Раздел 3. Основы цифрового телевидения 
Раздел 4. Преобразование изображений в электрические 
сигналы и воспроизведение изображений 
Раздел 5. Специализированные ТВ системы и видеотехника  
Раздел 6. Системы цветного телевидения  
Раздел 7. Телевизионный контроль и измерения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 20            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элементы и устройства оптоэлектроники» 

является формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при решении 
теоретических и практических задач применения оптоэлектронных устройств в 
радиофизике и электронике. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний теоретических основ функционирования оптоэлектронных элементов и 

устройств, их основных характеристик, конструкций и возможных областей применения; 
– умений экспериментального исследования характеристик элементов и устройств 

оптоэлектроники; 
– практического опыта проведения расчетов основных световых и энергетических 

характеристик оптической линии связи. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-3 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных устройств, 
радиоэлектронных систем и 
комплексов. 

ИД-3 ПК-3 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Элементы и устройства оптоэлектроники» является 

дисциплиной по выбору и относится к части блока Б1, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  
Оптоэлектроника 

16  16 13 44 
          

2 Раздел 2.  
Волоконная техника 

16 16  13 46 
          

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   18 18 

          

 Итого часов 32 16 16 54 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Оптоэлектроника 

Тема 1.1. Введение в оптоэлектронику 

Предмет оптоэлектроники и интегральной оптики, история становления, связь с другими 
областями знаний. Характерные свойства оптоэлектронных систем. Особенности 
электромагнитных волн оптического диапазона. Физические основы оптических систем. 

Тема 1.2. Полупроводниковые источники оптического излучения 
Физические основы генерации оптического излучения в полупроводниках. Принципы 
работы светоизлучающих диодов. Принципы работы полупроводниковых лазеров. 
Основные характеристики источников оптического излучения 

Тема 1.3. Приемники излучения 
Физические основы преобразования оптического излучения, используемые в 
полупроводниковых фотоприемниках. Режимы работы фотодиодов. Р-i-n фотодиоды. 
Лавинные фотодиоды. Другие виды фотоприемников. Основные характеристики 
фотоприемников. 
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Тема 1.4. Оптроны 
Элементная база, типы и устройство оптронов. Оптроны (оптопары) и оптронные 
интегральные схемы. Основные характеристики оптронов 

Тема 1.5. Многоэлементные фотоприемные устройства 
Многоэлементные фотоприемные устройства на основе приборов с зарядовой связью. 
Многоэлементные фотоприемные устройства на основе КМОП технологий. Основные 
параметры многоэлементных фотоприемных устройств. 

Тема 1.6. Модуляция оптического излучения  
Физические основы модуляции оптического излучения. Виды модуляции оптического 
излучения. Модуляторы и дефлекторы 

Раздел 2. Волоконная оптика 

Тема 2.1. Физические основы волоконной оптики  
Особенности электромагнитного поля внутри оптического волновода. Моды в 
оптическом волноводе. Типы оптических волноводов. Виды дисперсии. Пропускная 
способность оптического волновода. 

Тема 2.2. Ввод излучения в оптический волновод  
Числовая апертура оптического волновода. Физические принципы согласования 
оптического волновода с источником и приемником излучения. Виды потерь при вводе 
излучения в оптический волновод. 

Тема 2.3. Элементы волоконной оптики 
Волоконно-оптические кабели. Волоконно-оптические соединители.  
Сварка оптических волокон. Волоконно-оптические разветвители. Волоконно-
оптические коммутаторы. Волоконно-оптические мультиплексоры и демультиплексоры. 

Тема 2.4. Основы волоконно-оптических датчиков 
Физические эффекты, используемые в волоконно-оптических датчиках. Виды 
волоконно-оптических датчиков по способу использования оптического волокна. Виды 
волоконно-оптических датчиков по принципу работы 

Тема 2.5. Перспективы развития оптоэлектроники и волоконной оптики 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Типы оптических волокон.  Модовый состав 
2 Согласование излучателя с оптическим волноводом 
3 Волоконно-оптические интерферометры 
4 Датчики на основе волоконно-оптических брэгговских решеток 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Источники оптического излучения 
2 Фотоприемное устройство на основе трансимпедансного усилителя 
3 Оптроны 

4 Многоэлементные фотоприемные устройства на основе приборов с зарядовой 
связью 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 Радиоэлектроннные системы и 
комплексы по дисциплине «Элементы и устройства оптоэлектроники» курсовой проект не 
предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-3 
Решение задач. Защита лабораторных работ. 
Зачет 

ИД-2 ПК-3 
Решение задач. Защита лабораторных работ. 
Зачет 

ИД-3 ПК-3 
Решение задач. Защита лабораторных работ. 
Зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Игнатов, Александр Николаевич. Оптоэлектроника и нанофотоника [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Электроника 
и наноэлектроника» и «Телекоммуникации» / Игнатов А. Н.; . - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2011. - 538 с. 

2. Скляров, Олег Константинович. Волоконно-оптические сети и системы связи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Скляров О. К. - Изд. 4-е, стер. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1028-6 
URL: https://e.lanbook.com/book/104959#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Черторийский, Алексей Аркадьевич. Методы и технические средства измерения 
параметров оптического излучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Черторийский А. А.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т, Каф. "Радиотехника, опто- и наноэлектроника". - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 120 с.: 
ил. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-9795-2042-1 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/61.pdf (проверено 24.11.2020) 

2. Самохвалов, Михаил Константинович. Элементы и устройства оптоэлектроники: 
учебное пособие / Самохвалов М. К.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 223 с. 

3. Оптические приемно-передающие устройства: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» для студентов, 
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обучающихся на базовой кафедре РОН / сост.: А.А. Черторийский. ‒ Ульяновск : УлГТУ. 2009. 
‒ 34 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
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практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры,  принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, 
люксметр ТКА-ПКМ (2 
шт.), спектрометр USB 
2000 с ПО. Лабораторные 
стенды. 

(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Элементы и устройства оптоэлектроники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов комплекса знаний, 
необходимых при решении теоретических и практических 
задач применения оптоэлектронных устройств в 
радиофизике и электронике 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Оптоэлектроника 
Раздел 2. Волоконная оптика 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15            
- курсовая работа (проект) 16            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Проектирование фазированных антенных 

решеток и микрополосковых устройств» является формирование у будущих выпускников 
представлений об основных типах фазированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств, их математических моделях, а также об основах проектирования фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, в том числе с использованием 
стандартных пакетов прикладных программ. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение основных характеристик и структуры фазированных антенных решеток; 
- изучение особенностей и основных видов микрополосковых устройств; 
- изучение математических моделей и типовых методик моделирования 

фазированных антенных решеток и микрополосковых устройств; 
- изучение основ проектирования фазированных антенных решеток и 

микрополосковых устройств; 
- моделирование элементов фазированных антенных решеток и микрополосковых 

устройств, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Проектирование фазированных 

антенных решеток и микрополосковых устройств» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и комплексов, 
а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР и 
пакетов прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы проектирования 
радиоэлектронных систем и 
комплексов 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить расчеты 
характеристик радиоэлектронных 
устройств, радиоэлектронных 
систем и комплексов. 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками разработки 
принципиальных схем РЭУ с 
применением современных САПР 
и пакетов прикладных программ. 

 



5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Дисциплины по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули) 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за
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ти

я 
Л
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ор
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ор
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е 

ра
бо
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бо
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В

се
го

 

1 Раздел 1. Фазированны
е антенные решетки 

8 8 8 30 54           

2 Раздел 2. 
Микрополосковые 
устройства 

8 8 8 30 54           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 16 16 96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Фазированные антенные решетки (ФАР) 

Тема 1.1. Схемы построения и элементная база ФАР 
Назначение и область применения ФАР. Основные характеристики ФАР. Структура 
ФАР. Активные ФАР. Функциональные схемы приемных, передающих и приемо-
передающих ФАР. Элементная база ФАР: излучатели, фазовращатели, коммутаторы, 
аттенюаторы, распределительные устройства (делители мощности, направленные 
ответвители, мостовые устройства, циркуляторы), активные устройства (усилители, 
преобразователи частоты), фильтры. 
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Тема 1.2. Основы моделирования и проектирования ФАР 
Типовые методики моделирования ФАР. Математические модели ФАР и элементов 
ФАР. Этапы проектирования ФАР. Проектирование излучателей ФАР. Проектирование 
пассивных элементов ФАР. Проектирование активных элементов ФАР. Стандартные 
пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования ФАР и их 
элементов. 

Раздел 2. Микрополосковые устройства 
Тема 2.1. Микрополосковая линия и элементы микрополоскового тракта 
Конструкция и основные характеристики микрополосковой линии. Материалы 
микрополосковой линии: проводники, диэлектрики, резистивные материалы. 
Конструктивные элементы микрополоскового тракта: полосковые проводники, 
контактные площадки, зазоры, пересечения проводников. Элементы в 
микрополосковом исполнении: конденсаторы, индуктивности, резисторы. Изгибы и 
переходы в микрополосковом исполнении. Микрополосковые шлейфы. 
Тема 2.2. Микрополосковые антенны 
Особенности и область применения антенн в микрополосковом исполнении. 
Излучатели резонаторного типа с линейной и круговой поляризацией. Двухчастотный 
излучатель резонаторного типа. Микрополосковые вибраторные антенны. Щелевой 
микрополосковый излучатель. Микрополосковые антенны с расширяющейся щелью 
(антенны Вивальди). Микрополосковые антенны бегущей волны. 
Тема 2.3. Микрополосковые устройства и их математические модели 
Пассивные микрополосковые устройства: коммутаторы, аттенюаторы, 
распределительные устройства (делители мощности, направленные ответвители, 
мостовые устройства, циркуляторы), фильтры. Активные микрополосковые устройства: 
усилители, преобразователи частоты. 
Тема 2.4. Моделирование и проектирование микрополосковых устройств в 
стандартных пакетах прикладных программ 
Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования 
микрополосковых устройств. Основы моделирования и проектирования 
микрополосковых устройств в стандартных пакетах прикладных программ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Составление математической модели фазированной антенной решетки (ФАР) 
2 Расчет излучающей системы ФАР в микрополосковом исполнении 
3 Расчет микрополоскового направленного ответвителя 
4 Расчет микрополоскового фильтра 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение среды проектирования Microwave Office 
2 Моделирование излучающей системы ФАР в Microwave Office 
3 Моделирование микрополоскового направленного ответвителя в Microwave 

Office 
4 Моделирование микрополоскового фильтра в Microwave Office 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Проектирование фазированных антенных решеток и микрополосковых устройств» 
предусмотрена курсовая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Экзамен, курсовая работа, решение задач, 
собеседование 

ИД-2 ПК-3 Курсовая работа, решение задач, 
собеседование 

ИД-3 ПК-3 Курсовая работа, решение задач, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Федоренко, И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для 

проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.А. Федоренко, Н.В. Федоркова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012. — 55 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52430  

2. Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических 
устройств в Microwave Office [Электронный ресурс] / С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — 
Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 152 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92995  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Антенны и устройства СВЧ: Метод. указ. к практ. и лаб. занятиям для студ. спец. 
"Радиотехника" / Сост. Г. В. Дмитриенко; М-во образования Рос. Федерации. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. - 54 с.: ил 

2. Материалы к лекциям по ПФАР и МПУ– Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/
Материалы%20к%20лекциям%20по%20ПФАР%20и%20МПУ.zip 

3. ПФАР и МПУ. Лабораторный практикум – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/ПФАР%20и%20МПУ.%20Лабораторный%20практикум.pdf 

4. ПФАР и МПУ. Практикум – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/ПФАР%20и%20МПУ.%20Практикум.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 

Microsoft Windows;  
Microwave Office; 
Mathcad PTC; 
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
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индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
практических и 
лабораторных занятий 

комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ. 

(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Проектирование фазированных антенных решеток и 

микрополосковых устройств 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств, их математических моделях, 
а также об основах проектирования фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, в том 
числе с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Фазированные антенные решетки 
Раздел 2. Микрополосковые устройства 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 9            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

-            

- проработка теоретического курса 20            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Элементы и устройства акустоэлектроники»  является 

формирование у будущих выпускников знаний процессов и явлений в твердых телах, связан-
ных с возбуждением распространением, преобразованием и приемом ультразвуковых волн; 
умений и навыков проектирования, расчета и исследования характеристик основных типов 
акустоэлектронных устройств. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора дости-
жения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 

Способен 
разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и комплексов, а 
также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР и 
пакетов прикладных 
программ 

ИД-1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Знать принципы про-
ектирования радиоэлектронных 
систем и комплексов. 

ИД-2 ПК-2 

ИД-2 ПК-2 Уметь проводить рас-
четы характеристик радиоэлек-
тронных устройств, радиоэлек-
тронных систем и комплексов. 

ИД-3 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 Владеть навыками 
разработки принципиальных схем 
РЭУ с применением современных 
САПР и пакетов прикладных про-
грамм. 

 

4. 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Физические основы акустоэлектроники» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули)  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
6.1  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я-
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я-
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я-
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы тео-
рии упругости. Уравне-
ния пьезоакустики.  

3 4 4 12 23           

2 Раздел 2.  Методы воз-
буждения и регистрации 
ультразвуковых волн. 

3 4 4 12 23           

3 Раздел 3. ВШП на по-
верхностных акустиче-
ских волнах 

4 8 8 24 44           

4 Раздел 4. Основы аку-
стооптики. Применение 
акустооптических эф-
фектов. 

4 - - 8 12           

5 Раздел 5. Материалы 
акусто-электроники. 
Технология изготовле-
ния устройств акусто-
электроники 

2 - - 4 6           

6 Подготовка к экзамену и 
его сдача. 

   36 36           

7 Итого часов 16 16 16 96 144           
 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории упругости. Уравнения пьезоакустики. 

1.1. История развития акустоэлектроники. Материалы акустоэлектроники.  
1.2. Пьезоэффект. Уравнения пьезоакустики. Уравнения пьезоакустики  для кристаллов 
класса 6mm (4mm, ∞m). 
1.3. Сдвиговые волны горизонтальной поляризации. Поверхностно акустические волны. 
Поверхностная волна Гуляева-Блюстейна. 
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Раздел 2. Методы возбуждения и регистрации ультразвуковых волн 
2.1. Методы возбуждения акустических волн (АВ). Усиление АВ сверхзвуковым дрейфо-
вым потоком электронов. Усиление АВ в структуре пьзоэлектрик-полупроводник.  
2.2. Метод тонкопленочных преобразователей. Возбуждение  с помощью ВШП. Виды тон-
копленочных преобразователей 
Раздел 3. Методики расчета ВШП на поверхностных акустических волнах 
3.1. Методики расчета ВШП на поверхностных АВ. Метод дельта-источников. Метод экви-
валентных схем.  
3.2. Основные характеристики преобразователей АВ. Конструкция ВШП. Двухфазный пре-
образователь. Аподизация.  Применение фильтров на поверхностных АВ. 
Раздел 4. Основы акустооптики. Применение акустооптических эффектов 
4.1. Взаимодействие света с ультразвуком. Дифракция Рамана-Ната. Дифракция Брэгга.  
4.2. Эффективность дифракции пучков. Границы применимости типов дифракции. 
4.3. Применение акустооптических эффектов для модуляции и управления световыми пучками 
Раздел 5. Материалы акустоэлектроники. Технология изготовления устройств в аку-
сто- оптоэлектронике 
5.1. Материалы, используемые в акустоэлектронике и акустооптике. Технология изготовле-
ния устройств в акусто-оптоэлектронике. Перспективы развития акусто-оптоэлектроники. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Возбуждение с помощью ВШП.  

2 Виды тонкопленочных преобразователей 

3 Метод дельта-источников. расчета ВШП на поверхностных АВ.  

4 Метод эквивалентных схем. 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Лабораторные работы 

 
Номер Наименование лабораторной работы 

1 Исследование фильтров и резонаторов на основе активных диэлектриков 

2 Проектирование акустоэлектронного фильтра на ПАВ 

3 Исследование акустоэлектронного фильтра на ПАВ 

4 Акустооптический дефлектор 

 
6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 

предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к про-
межуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Выполнение практических заданий и лабора-
торных работ, экзамен 

ИД-2 ПК-2 
Выполнение практических заданий и лабора-
торных работ, экзамен 

ИД-3 ПК-2 
Выполнение практических заданий и лабора-
торных работ, экзамен 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Поверхностные акустические волны в радиотехнике [Электронный ресурс]: конспект лек-
ций / сост.: Г. Ф. Афанасьев, Л. Ш. Биктимиров. – Электрон. текст. данные (Файл pdf: 1,16 Мб). – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/121.pdf 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
  

1. Сборник лабораторных работ по курсу «Основы твердотельной электроники» : мето-
дические указания / сост. В.А. Сергеев, А.В. Моисеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 56 с. 

2. Интегральные устройства радиоэлектроники: методические указания по лабораторным 
работам / сост. И.В. Белова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 114 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при нали-
чии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) . 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры,  принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры 
Testo 876, люксметр ТКА-
ПКМ (2 шт.), спектрометр 
оптоволоконный USB 2000 с 
ПО. Лабораторные макеты. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office (LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader; Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office (LibreOffice); 
Mozilla Firefox (Google Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Элементы и устройства акустоэлектроники 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знаний процессов и яв-
лений в твердых телах, связанных с возбуждением распростра-
нением, преобразованием и приемом ультразвуковых волн; 
умений и навыков проектирования, расчета и исследования ха-
рактеристик основных типов акустоэлектронных устройств. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Основы теории упругости. Уравнения пьезоакустики.  
Раздел 2.  Методы возбуждения и регистрации ультразвуковых волн. 
Раздел 3. ВШП на поверхностных акустических волнах 
Раздел 4. Акустооптические эффекты и их применение  
Раздел 5. Материалы акустоэлектроники. Технология изготовления 
устройств акустоэлектроники 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 22            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Оптические устройства в радиотехнике» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
оптических радиотехнических устройств, их функционировании и способах построения, 
способности экспериментально исследовать характеристики оптических 
радиотехнических устройств.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
-   знаний основных характеристик оптических радиотехнических устройств; 

теоретических основ функционирования оптических радиотехнических устройств; 
-  умения экспериментального исследования отдельных видов оптических 

радиотехнических устройств; 
- практического опыта экспериментального исследования отдельных видов 

оптических радиотехнических устройств. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Оптические устройства в 

радиотехнике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-7 Способен к 

реализации 
программ  
экспериментальных 
исследований, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа, 
включая выбор 
технических средств, 
обработку 
результатов и оценку 
погрешности 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ПК-7 Знает   принципы планирования 
экспериментальных исследований  

ИД-2 ПК-7 Умеет  обосновывать 
программу эксперимента, 
обрабатывать результаты 
эксперимента,  оценивать 
погрешности экспериментальных 
данных 

ИД-3 ПК-7 Владеет   техникой 
проведения 
экспериментальных исследований 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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1 Раздел 1. Оптическая 
обработка информации 

8   11 12           

2 Раздел 2. Волоконно-
оптические системы 
передачи информации 

16  16 32 48           

3 Раздел 3. Волоконно-
оптические датчики 

8   8 12           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32  16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Оптическая обработка информации 
1.1 Основные понятия и законы геометрической оптики и электромагнитных волн. 
Физические и математические основы оптической обработки информации. 
Оптический сигнал. Скалярная теория дифракции. Преобразование световых полей 
элементами оптических систем. 
1.2  Организация когерентных аналоговых оптических процессоров. 
Когерентные системы оптической обработки информации. Когерентный оптический 
анализатор спектра. Синтез линейных фильтров в области пространственных частот. 
Голографические фильтры. 
1.3 Акустооптические процессоры корреляционного типа. Акустооптический модулятор. 
Базовые элементы акустооптических процессоров: источники света, фотоприемники, 
оптические компоненты, транспаранты.  
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Акустооптические процессоры корреляционного типа с пространственным 
интегрированием. Акустооптические корреляторы. 
1.4 Акустооптические процессоры корреляционного типа с пространственным 
интегрированием. Акустооптические корреляторы. 
Раздел 2. Волоконно-оптические системы передачи информации 
2.1. Оптические волокна, соединители и разветвители. Распространение света в кварцевых 
волокнах. Поглощение и рассеяние. Оптимальная длина волны. Многомодовые и 
одномодовые волокна. Виды дисперсии. Пропускная способность оптических волокон. 
Волоконно-оптические кабели. Волоконно-оптические соединители, разветвители, 
мультиплексоры и демультиплексоры. 
2.2 Источники и усилители оптического излучения. Светодиоды и полупроводниковые 
лазеры. Основные характеристики источников излучения. Схемы накачки лазера. 
Передающий оптоэлектронный модуль. Оптические усилители. 
2.3 Фотоприемные устройства. Фотодетекторы для волоконно-оптических систем передачи 
(ВОСП). Р-i-N и лавинные фотодиоды. Шумы фотодиодов. Спектральные характеристики 
фотодетекторов. Чувствительность фотоприемника. Эквивалентная схема ФПУ. 
Высокоимпедансное ФПУ. Трансимпедансное ФПУ. 
2.4 Передача информации по оптическому волокну. Современные волоконно-оптические 
системы передачи (ВОСП). Формирование и передача сигналов в плезиохронной ВОСП. 
Синхронная цифровая иерархия в ВОСП. 
Аналоговые ВОСП. ВОСП с волновым уплотнением каналов.  
Раздел 3.  Волоконно-оптические датчики 

3.1 Волоконно-оптические датчики (ВОД). 
Принципы построения ВОД физических величин. Классификация ВОД. Структурная схема 
ВОД физических величин. 
3.2 ВОД с микроизгибами волокна. Волоконно-оптический гироскоп. ВОД электрического 
и магнитного поля на основе эффектов Фарадея и Поккельса. 
3.3 Перспективные направления развития оптоэлектроники. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы»  практические (семинарские) 
занятия не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Измерение средней мощности и энергии  лазерного излучения 
2 Исследование характеристик  фотоприемников 
3 Исследование характеристик  светоизлучающих диодов  
4 Исследование многомодовых световодов 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 
специализации «Радиолокационные системы и комплексы» лабораторный практикум не 
предусмотрен. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-7 

ИД-1 ПК-7 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ПК-7 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ПК-7 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Кущ, Г.Г. Приборы и устройства оптического и СВЧ диапазонов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Кущ, Ж.М. Соколова, Л.И. Шангина. — Электрон. дан. — 
Москва : ТУСУР, 2012. — 414 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4953. 

2. 2.Оптические устройства в радиотехнике: учебное пособие для вузов / 
Гринев А. Ю., Наумов К. П., Пресленев Л. Н. и др.; под ред. В. Н. Ушакова. - Москва: 
Радиотехника, 2005. - 239 с.: ил. - ISBN 5-88070-065-8 Гриф: МО РФ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Оптические устройства в радиотехнике [Электронный ресурс]:методические 
указания к лабораторным работам для студентов направления «Радиотехника» 
специальности 21030265/ Сост.  Дулов О.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 46 с. 
http://ofap.ulstu.ru/1308 

2.Оптоэлектроника и индикаторная техника [Текст]: лабораторный практикум для 
студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и технология 
электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 43 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

3. Оптоэлектроника и индикаторная техника [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум для студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и 
технология электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 75 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 
 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Оптические устройства в радиотехнике 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах оптоэлектронных устройств, их 
функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики 
оптоэлектронных устройств.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Оптическая обработка информации 
Раздел 2. Волоконно-оптические системы передачи 
информации 
Раздел 3. Волоконно-оптические датчики 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

16            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

11            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Оптические измерения» является 

формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при решении теоретических и 
практических вопросов проведения оптических измерений применительно к задачам 
радиофизики и электроники. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний принципов, физических явлений и закономерностей, положенных в 

основу работы различных оптических измерительных приборов, области их применения; 
– умения осуществлять выбор методов и технических средств оптических 

измерений, соответствующих поставленной задаче; 
– практических навыков проведения оптических измерений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Оптические измерения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-7 Способен к 

реализации 
программ 
экспериментальных 
исследований, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа, 
включая выбор 
технических средств, 
обработку 
результатов и оценку 
погрешности 
экспериментальных 
данных 

ИД-1 ПК-5 Знает принципы планирования 
экспериментальных 
исследований. 

ИД-2 ПК-5 Умеет обосновывать программу 
эксперимента, обрабатывать 
результаты эксперимента, 
оценивать погрешности 
экспериментальных данных. 

ИД-3 ПК-5 Владеет техникой проведения 
экспериментальных 
исследований. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.08.02 «Оптические измерения» является 

дисциплиной по выбору и относится к части блока Б1, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Измерение 
оптических величин 

16 - 8 25 49           

2 Раздел 2. Измерение 
неоптических величин 

16 - 8 26 50           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32 - 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Измерение оптических величин 

Тема 1.1. Основы оптических измерений 
Предмет оптических измерений, связь с другими областями знаний. Характерные 
свойства оптических измерительных систем. Физические основы оптических измерений. 

 
Тема 1.2. Измерение энергетических параметров оптического излучения 

Измерение мощности излучения. Измерение силы излучения. Измерение яркости. 
Измерение освещенности. 

Тема 1.3. Спектральные измерительные приборы 
Физические основы работы спектральных измерительных приборов. Монохроматоры. 
Спектрофотометры.  Полихроматоры. 

Тема 1.4. Измерение спектральных характеристик в оптическом диапазоне 
Спектральные характеристики излучателей. Спектральные характеристики приемников 
излучения. Спектральные характеристики оптических сред. 

Раздел 2. Измерение неоптических величин 
Тема 2.1. Измерение геометрических параметров оптическими методами 



6 

Проекционный метод. Теневой метод. Фотокомпенсационный метод. Триангуляционный 
метод. Лазерные измерительные системы. 

Тема 2.2. Контроль качества поверхностей 
Понятия микрогеометрии, волнистости, шероховатости. Теневой метод и метод светового 
сечения. Интерференционные методы и приборы. 

Тема 2.3. Измерение перемещений и вибраций 
Дифференциальный метод. Интерференционный метод. Доплеровские измерения. 

Тема 2.4. Измерение температуры тел 
Физические основы измерения температуры оптическими методами. Пирометры. 
Тепловизоры. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Оптические измерения» практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Измерение мощности оптического излучения 
2 Измерение спектра оптического излучения 
3 Измерение перемещений оптическими методами 
4 Измерение температуры оптическими методами 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» профиль «Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине 
«Оптические измерения» курсовой проект не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-7 
ИД-1 ПК-5 Выполнение лабораторных работ. зачет 
ИД-2 ПК-5 Выполнение лабораторных работ. зачет 
ИД-3 ПК-5 Выполнение лабораторных работ. зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки "Оптотехника" и оптическим специальностям / Кирилловский В. К. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2010. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0989-1 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=555  

2. Оптические измерения: учебное пособие для вузов / Андреев А. Н., Гаврилов Е. 
В., Ишанкин Г. Г. и др.; . - Москва: Логос, 2008. - (Новая университетская библиотека). - 
415 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Черторийский, Алексей Аркадьевич. Методы и технические средства измерения 
параметров оптического излучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Черторийский А. А.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т, Каф. "Радиотехника, опто- и наноэлектроника". - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 120 с.: 
ил. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-9795-2042-1 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/61.pdf (проверено 24.11.2020) 

2. Оптические приемно-передающие устройства: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» для студентов, 
обучающихся на базовой кафедре РОН / сост.: А.А. Черторийский. ‒ Ульяновск : УлГТУ. 2009. 
‒ 34 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры,  принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, 
люксметр ТКА-ПКМ (2 шт.), 
спектрометр USB 2000 с ПО. 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader; Microsoft 
Office (LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader; Архиватор 
7-Zip; Антивирус 
Касперского; Microsoft 
Office (LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Оптические измерения 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов комплекса знаний, 
необходимых при решении теоретических и практических 
вопросов проведения оптических измерений 
применительно к задачам радиофизики и электроники 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Измерение оптических величин. 
Раздел 2. Измерение неоптических величин 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
__Оптические измерения__ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 
- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 
основных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, 
поочередные махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 
базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 
(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка 

3 Техника бега 
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3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4 Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5 Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6 Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешному выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела 

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 
5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
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1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части 
занятия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4 Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 
 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Тест Купера                                           +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-
во раз) дев.                                            

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине 
до касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                         

  
+ 

  
+ 

  
+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине 
(кол. раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая 
подготовка (2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  

 
Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 
п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 
 

10 

4 
 

9 

3 
 

8 

2 
 

5 

1 
 

3 

3 

Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
дев.                                                  

 
 

15 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

5 

9 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 
Настольный теннис  

№ 
п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 
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4 
Техника выполнения подрезки справа, 
слева 

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 
№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 

30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5 
 II семестр      
3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 
4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 
 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  

60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      
7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 
Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 
Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
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24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 

Не требуется 
 



16 

искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 

Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Настольный теннис. 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий 
специальной медицинской группы (юноши). История 
развития настольного тенниса в мире, в России, в 
Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации 
заболеваний различной этиологии. Развитие 
функциональных качеств. Развитие координации. Развитие 
гибкости. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники 
подачи с подрезкой. Обучение техники выполнения удара 
накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 
настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 
Пулевая стрельба. 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. 
Устройство и назначение основных частей и механизмов 
винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки.\ 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
 3.1.Тесты по ОФП. 
Ритмическая гимнастика 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий 
специальной медицинской группы (девушки). История 
развития ритмической гимнастике в мире, в России, в 
Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации 
заболеваний различной этиологии. Развитие 
функциональных качеств. Развитие координационных 
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способностей. Развитие гибкости. Развитие ловкости. 
Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая 
гимнастика: джеки, поочередные махи ногами, 
разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя 
семь базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, 
обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая 
подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
 
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                             

+  
 

  
 

  
 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 

Не требуется 
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инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
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Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.Методико-практические основы физической 
культуры. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. 
Решение контрольных задач. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета __________________ 
__________________________________ 
_____________________ ____________ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования специалитет 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация инженер 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных                 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ра

кт
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ки

е 
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ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб
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бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, 
специальных координационных способностей. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

тесты определения физической 
подготовленности, контрольная работа, 
зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 
прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 
Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 

30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 
Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 
Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 
Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 
Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 
Теоретический раздел Экспертная оценка 
Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения 
предлагается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 
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Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий 
процесса физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса 
физического воспитания 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
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2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
 Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
 Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных 

волейболистов? 
 Какова классификация техники игры в волейболе? 
 Какова классификация тактики игры в волейболе? 
 В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 
 В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 
 Какова физическая подготовка волейболистов? 
 В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 
 Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 
 Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и 

соревновательную деятельность? 
 Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
 Организация и проведение соревнований. 
 Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
 Техника безопасности.  
 Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  
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П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-новск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
 



16 

оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол  

Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола 
в  СССР и России. Основные понятия и терминология. 
Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее 
классификация.  Овладение рациональной техникой и 
разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Футбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
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в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 
удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита 

4 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по 
мячу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение 
мяча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной 
подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на 
скоростно-
силовую 
подготовленнос
ть: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.
7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на 
силовую 
подготовленнос
ть: 
Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на 
общую 
выносливость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.
15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.
35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 
прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
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4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу) 

  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с 
экрана. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
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комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ 
техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика 
обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, 
групповые, командные действия в защите и 
нападении.Современные системы игры: персональная, 
смешанная, зонная защиты.Правила соревнований. 
Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра 
с использованием изученных технических элементов, 
тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Баскетбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и 
разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  
Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 
физической нагрузки. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 
выносливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 
воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 
мяча, адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 
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6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства 
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 
прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 
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3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 
сем 

Наименование контрольных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 

8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 

7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
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3 
 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 

9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  
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П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Этапы развития баскетбола. 
2. Положения о соревнованиях. 
3. Способы проведения соревнований.  
4. Мини-баскетбол. Правила игры. 
5. Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6. Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7. Оборудование, инвентарь. 
8. Правила соревнований (в поле игры). 
9. Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10. Правила соревнований (обязанности судьи). 
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11. Правила соревнований (заполнение протокола). 
12. Технический протокол. Правила заполнения. 
13. Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14. Самоконтроль в баскетболе. 
15. Модель «команды». 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  (дата обращения 20.03.2020). – Текст : 
электронный.  
2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
ISBN 978-5-9795-0852-8. - URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf (дата 
обращения 20.03.2020). – Текст : электронный.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
составители: Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ВГАФК, 2015. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 (дата обращения 18.04.2020). – Текст : 
электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Баскетбол как средство физической культуры: 
Коллективность действий. Комплексный и разносторонний 
характер воздействия игры на функции организма и на 
проявление двигательных качеств. Непрерывность и 
внезапность изменения условий игры.  Соревновательный 
характер. Непрерывность и внезапность изменения условий 
игры. Самостоятельность действий. Высокая 
эмоциональность. Трудность регулирования физической 
нагрузки. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
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е 
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ем
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 з
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника 
выполнения упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
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7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 
прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Семес

тры № 
п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
 
I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 
 
 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), 

_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 
 
 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), 

_ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника 

выполнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 
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IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения 

 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) 

_ _ _ _ _ 
Оценивается техника 

выполнения 
15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 
 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с 
отягощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 
20 

 
17 

 
15 

 
12 
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17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) 

_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  
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П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 
б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 
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2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 

Не требуется 
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индивидуальных 
консультаций 

оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
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Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» 

Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью курса является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 
укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 
осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства 
физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 
и развитие атлетической гимнастики в России и за 
рубежом. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. 
Подготовка мест занятий и организация обучения, 
предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в 
процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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наименование дисциплины (модуля) 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 
История развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника 
бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 
вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 
определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное 

ориентирование 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 
2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 
3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 
4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  
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Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного 
ориентирования. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 
местностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию 
сечение рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному 

ориентированию. 
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию 

(неспортивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 
отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 
назв.). - ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 



14 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
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комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» 

 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 
спортивного ориентирования. История развития 
спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-
силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 
типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль выбора пути на 
дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 

 



3 

профиль  
(программа / специализация) 

 

 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
профессор, к.п.н.   БуяновВ.Н. 
ст.преподаватель  ________________________ Савицкая Г.В. 
доцент, к.п.н.  ________________________ Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н.  ________________________ Рыжкина Л.А. 
доцент, к.п.н.  ________________________ Чернова Н.А. 

ст. преподаватель  ________________________ Данилова И.В. 
ст.преподаватель  ________________________ Киселев Д.П. 
доцент, к.п.н.  ________________________ Чернышева А.В. 
ст. преподаватель  ________________________ Стафеев А.И. 
ст. преподаватель  ________________________ Козлов А.А. 
ст. преподаватель  ________________________ Самборский В.М 

    

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   Буянов В.Н. 
  (подпись)  

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 
 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.)

 з
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ия
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 
2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5 Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 Способен поддерживать Нормативные показатели, зачет  
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должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика 
направленности  

упражнений 

Семестры 
 1 2 3 4 5 6 

 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и 
опускание туловища из 
положения лежа, ноги 
закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на 
перекладине юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

4 Подтягивание на 
перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  
 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и 
спортивного учебных отделений 

 

№ 
п/п 

Характеристика 
направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 

10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.10 13.50 14.00 
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3 
Прыжок в длину с места 
(см) 

190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на 
перекладине  

- - - - - 
15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и 
опускание туловища из пол. 
лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на 
перекладине (кол. раз) 

- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)  

     
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

 
 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 
подготовке 

Спортивная аэробика 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 
I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  
 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие 
«Ласточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 
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8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
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6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный 

комплекс? 
7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 
11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 
Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский 
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 
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физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 
студентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 
26 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.          
Спортивная аэробика» 

 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 
разновидности. История развития спортивной аэробике в 
мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 
Развитие гибкости. Развитие координационных 
способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и 
координационных способностей. Составление комплекса и 
самостоятельное его выполнение. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   
Семестр 1 2 3 4 5 6       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

+  +  + +       

Итого, часов 66 66 64 64 34 34       
Трудоемкость, з.е. 0 0 0 0 0 0       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей быстроты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 
метровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

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

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 
прошедший учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 

подготовке 
Легкая атлетика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  
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примерами  материалах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 
1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной 

тренировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 
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дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Не требуется 
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Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
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Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» 

 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 
История развития легкой атлетики в мире, в России и 
Ульяновской области.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение 
техники эстафетного бега.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
быстроты. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 18            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы программирования 

микроконтроллеров» является формирование у будущих выпускников представлений об 
основных архитектурах микроконтроллеров и периферийных устройств, их 
функционировании и способах инициализации, способности программировать и 
отлаживать программное обеспечение микроконтроллеров и их периферийных устройств, 
способности спроектировать системы с применением микроконтроллеров по заданным 
характеристикам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение основных существующих архитектур микроконтроллеров и их 

периферийных устройств; 
- изучение теоретических основ языков программирования; 
- изучений периферийных устройств входящих в состав микроконтроллеров, и 

способов их инициализации и управления; 
- экспериментальное исследование различных периферийных модулей; 
- экспериментальное подключение внешних устройств к микроконтроллеру; 
- проектирование микропроцессорной системы, взаимодействие с внешними 

устройствами периферийных модулей микроконтроллеров. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы программирования 

микроконтроллеров» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации личности 
и социального взаимодействия, а 
также основные теории 
лидерства и стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили руководства 
командой для достижения 
поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия 
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УК-4 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического 
изложения 

ИД-2 УК-4 ИД-2 Умеет общаться и ясно 
излагать собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
академического письма на 
государственном и иностранном 
языках; анализировать, 
обобщать, формулировать 
выводы и представлять 
результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и 
этическими аспектами устной и 
письменной речи современного 
русского литературного языка, 
функциональной и практической 
стилистикой научного 
изложения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Логические 
элементы. 
Микроконтроллер 

8 - 8 15 31           

2 Раздел 2. Основы 
программирования 

8 - 8 16 32           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  16 40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Логические элементы. Микроконтроллер 

Тема 1.1. Представление логических устройств.  
Простые логические элементы. Таблица истинности. Составные логические элементы. 
Тема 1.2. Триггеры. 
Простейшие триггеры. RS-триггеры. D-триггеры. JK-триггеры. 
Тема 1.3. Счетчики. Дешифраторы. Мультиплексоры 
Счетчики. Дешифраторы. Мультиплексоры 
Тема 1.4. Структурная схема типовой микропроцессорной системы. 
Виды памяти. Порты ввода-вывода. Шина данных. Шина адреса. Шина управления 
Тема 1.5. Общие сведения о микроконтроллерах. 
Внутренняя память. Способы программирования Flash – и EEPROM – памяти. Порты 
ввода-вывода. Периферийные устройства. 

Раздел 2. Основы программирования 
Тема 2.1. Базовые понятия. 
История развития языков программирования. 
Тема 2.2. Императивное программирование.  
Описание Фон-неймановской архитектуры. Базовые понятия и конструкции 
императивных языков. 
Тема 2.3. Структуры данных в программировании. 
Простые типы данных. Составные типы данных. 
Тема 2.4. Язык программирования СИ. 
Основные понятия языка программирования СИ. Принципы ввода-вывода в языке СИ. 
Структурирование программ на языке СИ. Структуры данных и управления языка 
программирования СИ. Обработка текстовых строк. Использование примеров функции 
main(). Работа с файлами. Сумма нечетных на языке СИ. Сортировка массивов. 
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Система управления базой данных. 
Тема 2.5. Язык ассемблера (автокод). 
Сумма нечетных на ассемблере. Макросы в ассемблере. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы» по дисциплине «Основы программирования микроконтроллеров» не 
предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Логические элементы, написание таблиц истинности. 
2 Принципы работы и построения триггеров. 
3 Представление структурной схемы микропроцессорной системы. 
4 Ознакомление с основными принципами программирования и программирование 

микроконтроллеров. 
5 Написание программы для вычисления значений математического выражения. 
6 Написание программы для табулирования функции. 
7 Написание программы для сортировки данных в матрице 
8 Написание объектно-ориентированной программы. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы программирования 
микроконтроллеров» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 
ИД-1 УК-3 Зачет, собеседование 
ИД-2 УК-3 Зачет, собеседование 
ИД-3 УК-3 Собеседование 

2. УК-4 
ИД-1 УК-4 Зачет, собеседование 
ИД-2 УК-4 Зачет, собеседование 
ИД-3 УК-4 Собеседование 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и 
микроконтроллерах : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 
2014. — 104 с. — ISBN 978-5-9961-0847-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. – Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/64535. 

2. Практическое руководство по программированию STM-
микроконтроллеров : учебное пособие / С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров, 
Д.С. Чертихина. — Томск : ТПУ, 2015. — 111 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – Режим доступа: URL: 
https://e.lanbook.com/book/82855. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20матер
иалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-
%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
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Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ 

Microsoft Windows;  
Mathcad PTC; 
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Основы программирования микроконтроллеров 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3. УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных архитектурах микроконтроллеров и 
периферийных устройств, их функционировании и 
способах инициализации, способности программировать и 
отлаживать программное обеспечение микроконтроллеров 
и их периферийных устройств, способности 
спроектировать системы с применением 
микроконтроллеров по заданным характеристикам. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Логические элементы. Микроконтроллер 
Раздел 2. Основы программирования 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 28            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Датчики и исполнительные устройства» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
датчиков и исполнительных устройств, их функционировании и способах подключения, 
способности экспериментально исследовать характеристики датчиков и исполнительных 
устройств, способности спроектировать систему с датчиков и исполнительных устройств 
по заданным характеристикам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение основных характеристик датчиков и исполнительных устройств; 
- изучение теоретических основ функционирования датчиков и исполнительных 

устройств; 
- изучений конструкций основных типов датчиков и исполнительных устройств; 
- экспериментальное исследование отдельных видов датчиков и исполнительных 

устройств; 
- экспериментальное подключение датчиков и исполнительных устройств; 
- проектирование системы с датчиками и исполнительными устройствами по 

заданным параметрам. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Датчики и исполнительные 

устройства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
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 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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бо

ты
 

С
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ят
ел

ьн
ая
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та
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Л
ек

ци
и 
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и 
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е 
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я 
Л
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ат
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бо
та

 
В

се
го

 

1 Раздел 1. Датчики  8 - 16 25 49           

2 Раздел 2. 
Исполнительные 
устройства 

8 - 16 26 50           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  32 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Датчики 

Тема 1.1. Основные термины и определения.  
Классификация датчиков. Метрологические характеристики датчиков. 
Тема 1.2. Микроэлектронные датчики. 
Механические микросенсоры. Применение кремния для измерения деформации. 
Датчики силы. Датчики давления. Емкостные преобразователи давления. 
Тема 1.3. Датчики температуры 
Приборы для измерения температуры. Бесконтактные методы измерения температуры 
Тема 1.4. Датчики скорости. 
Тема 1.5. Датчики углового, линейного положения. 
Тема 1.6. Принцип действия датчиков на ПАВ 
Датчики массы, газовые сенсоры и датчики влажности на ПАВ. Датчики температуры. 
Датчики деформации. Датчики магнитного поля. Расчет микроакселерометра на 
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поверхностных акустических волнах. 
Тема 1.7. Магнитные датчики 
Магнитостатические магнитометры. Индукционные магнитометры. Квантовые 
магнитометры. Магнитнорезистивный эффект. Магнитодиод. Магнитотранзистор 
Тема 1.8. Оптические волоконные сенсоры 
Оптический волновод. Принципы распространения света. Сравнение оптических 
волокон с электрическими линиями. Сенсоры на основе эффекта поглощения. Сенсоры 
на основе полного внутреннего отражения 

Раздел 2. Исполнительные устройства 
Тема 2.1. Общая теория исполнительных устройств. 
Основные понятия. Назначение исполнительных устройств. Классификация 
исполнительных устройств. 
Тема 2.2. Гидравлические исполнительные устройства.  
Гидроприводные элементы. Принцип действия и характеристики гидропривода. 
Функциональные схемы гидропривода. Применение гидропривода. 
Тема 2.3. Пневматические исполнительные устройства. 
Пневмоприводные элементы. Принцип действия и характеристики пневмопривода. 
Функциональные схемы пневмопривода. Применение пневмопривода. 
Тема 2.4. Электрические исполнительные устройства. 
Электромагнитные устройства. Электромеханические устройства. Привод постоянного 
тока. Привод переменного тока. 
Тема 2.5. Цифровые исполнительные устройства. 
Цифровой электропривод. Сервопривод. Прецизионные системы. 
Тема 2.6. Управление исполнительными устройствами 
Методы управления. Обратная связь. Линейное и ступенчатое регулирование 
Тема 2.7. Основы проектирования систем с исполнительными устройствами 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора типа 
исполнительного устройства 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы»  по дисциплине «Датчики и исполнительные устройства» не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Расчет погрешности резистивного датчика давления. 
2 Расчет погрешности термоэлектрического датчика температуры 
3 Расчет погрешности датчиков скорости, углового и линейного положения. 
4 Расчет времени опроса массива цифровых датчиков 
5 Расчет электропривода постоянного тока 
6 Расчет электропривода переменного тока 
7 Расчет электромагнитного привода 
8 Расчет точности позиционирования сервопривода 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Датчики и исполнительные 
устройства» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Зачет, собеседование 
ИД-2 УК-1 Зачет, собеседование 
ИД-3 УК-1 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Музипов, Х.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля : 

учебное пособие / Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. — 202 с. — 
ISBN 978-5-9961-0690-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. – Режим доступа: URL: URL: https://e.lanbook.com/book/41032  

2. Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие / 
Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. 
— ISBN 978-5-8114-2177-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. – Режим доступа: URL: URL: https://e.lanbook.com/book/102251  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум – Режим доступа: URL: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-
%20практикум.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Mathcad PTC; 
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
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(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Датчики и исполнительные устройства 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах датчиков и исполнительных устройств, их 
функционировании и способах подключения, способности 
экспериментально исследовать характеристики датчиков и 
исполнительных устройств, способности спроектировать 
систему с датчиков и исполнительных устройств по 
заданным характеристикам. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Датчики 
Раздел 2. Исполнительные устройства 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 28            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Беспроводные технологии передачи 

данных» является формирование у будущих выпускников представлений об основных 
существующих системах беспроводной передачи данных, их функционировании и 
способах реализации, способности программировать и отлаживать программное 
обеспечение беспроводных систем и их периферийных устройств, способности 
спроектировать систему по заданным характеристикам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение существующих систем беспроводной передачи данных, их 

функционирование; 
- изучение теоретических основ способов реализации; 
- изучений периферийных устройств, входящих в состав системы, и способов их 

инициализации и управления; 
- экспериментальное исследование систем беспроводной передачи данных; 
- проектирование системы беспроводной передачи данных, взаимодействие с 

внешними устройствами и модулями. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Беспроводные технологии передачи 

данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
в рамках видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 



5 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)
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ти

я 
Л
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ор
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ор

ны
е 

ра
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В

се
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1 Раздел 1. Беспроводны
е устройства 

8 - 16 25 49           

2 Раздел 2. 
Информационно-
техническое 
взаимодействие 
беспроводных 
устройств 

8 - 16 26 50           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16  32 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1. Беспроводные устройства 

Тема 1.1. Общая теория беспроводных устройств.  
Назначение и классификация беспроводных устройств. Основные характеристики и 
параметры беспроводных устройств. Статические и динамические характеристики 
беспроводных устройств. Основные параметры беспроводных устройств. 
Тема 1.2. Принципы построения беспроводных устройств. 
Физические основы построения беспроводных устройств. Параметры физических 
процессов, воздействующих на беспроводные устройства. 
Тема 1.3. Диапазоны 
Нелицензируемые диапазоны. Ограничение мощности передатчиков. Ограничение 
времени работы передатчика в эфире. Другие ограничения 
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Тема 1.4. Защищенность беспроводных устройств. 
Аппаратное шифрование. Методы защиты от физических воздействий 
Тема 1.5. Основы проектирования систем с беспроводными устройствами. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора типа 
беспроводных устройств 

Раздел 2. Информационно-техническое взаимодействие беспроводных устройств 
Тема 2.1. Общая теория беспроводной передачи информации. 
Основные понятия беспроводной передачи информации. Назначение беспроводной 
передачи информации. Классификация способов беспроводной передачи информации. 
Тема 2.2. Стандартные протоколы беспроводной передачи информации.  
Стандарты беспроводной передачи информации. Достоинства и недостатки стандартов 
беспроводной передачи информации. 
Тема 2.3. Собственные протоколы беспроводной передачи информации. 
Принципы построения нестандартных протоколов беспроводной передачи 
информации. Достоинства и недостатки нестандартных протоколов беспроводной 
передачи информации. 
Тема 2.4. Скорость передачи информации между беспроводными устройствами. 
Ограничение скорости беспроводной передачи информации. Информационная емкость 
беспроводной передачи информации. 
Тема 2.5. Топология беспроводных сетей беспроводной передачи информации. 
Точка-точка. Звезда. Ячеистая топология. Комбинации топологий. Управление 
беспроводными сетями. 
Тема 2.6. Основы проектирования сетей беспроводной передачи информации 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 
топологии беспроводной передачи информации 
Тема 2.7. Основы проектирования протоколов информационно-технического 
взаимодействия 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 
протоколов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализации «Радиолокационные системы и 
комплексы»  по дисциплине «Беспроводные технологии передачи данных» не 
предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Расчет скорости передачи данных между двумя устройствами 
2 Расчет автономности беспроводного устройства 
3 Расчет емкости аккумулятора автономного беспроводного устройства 
4 Расчет времени опроса сети из нескольких устройств 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализации 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Беспроводные технологии 
передачи данных» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Зачет, собеседование 
ИД-2 УК-1 Зачет, собеседование 
ИД-3 УК-1 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Пролетарский, А.В. Беспроводные сети Wi-Fi : учебное пособие / А.В. 

Пролетарский, И.Ф. Баскаков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 284 с. — ISBN 
978-5-94774-737-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. – Режим доступа: URL: URL: https://e.lanbook.com/book/100578. 

2. Вершинин, А.С. Моделирование беспроводных систем связи : учебное пособие / 
А.С. Вершинин. — Москва : ТУСУР, 2014. — 231 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – Режим доступа: URL: URL: 
https://e.lanbook.com/book/110341. 

3. Калачев, А.В. Аппаратные и программные решения для беспроводных 
сенсорных сетей : учебное пособие / А.В. Калачев. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. 
— 240 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – 
Режим доступа: URL: URL: https://e.lanbook.com/book/100569  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Лабораторные работы – Режим доступа: URL: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОД
ИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 

http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  
Mathcad PTC; 
Adobe Reader;  
Microsoft Office 
(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  
Adobe Reader;  
Архиватор 7-Zip; 
 Антивирус Касперского;  
Microsoft Office 
(LibreOffice);  
Mozilla Firefox (Google 
Chrome)  
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина (модуль) Беспроводные технологии передачи данных 
Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений об 
основных существующих системах беспроводной передачи 
данных, их функционировании и способах реализации, 
способности программировать и отлаживать программное 
обеспечение беспроводных систем и их периферийных 
устройств, способности спроектировать систему по 
заданным характеристикам 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Беспроводные устройства 
Раздел 2. Информационно-техническое взаимодействие 
беспроводных устройств 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    
Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р

аб
о

та
 

В
се
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
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я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы
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р
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о

ты
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 
безопасность и уровни ее 
обеспечения 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Средства 
обеспечения информационной 
безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 

зачета 
    9          4 

 Итого часов     36     36     36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 
2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 

и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 

инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 

инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 

компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Основы информационной безопасности 

Уровень 

образования 

Специалитет 

Квалификация Инженер 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Все направления и профили специалитета УлГТУ, в учебных планах 

которых есть эта дисциплина как факультативная 

Профиль / 

программа / 

специализация 

Все профили специалитета УлГТУ, в учебных планах которых есть 

эта дисциплина как факультативная 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области информационной безопасности, 

связанной с профессиональной деятельности с использованием 

компьютерной техники, программного обеспечения, 

информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Экономическая теория 

факультета 
 

инженерно-экономического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

профиль  
(программа / специализация) 
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Зав. кафедрой, доцент, к.э.н.    Сафиуллин А.Р. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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Заведующий кафедрой    Сафиуллин А.Р. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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«__»                 20__ г.   _____Синдюкова Е.С. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 36            
Трудоемкость, з.е. 1            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 
способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 
а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 
основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 
связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 
возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 
коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 
аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 
процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 
коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 
и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
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и ограничений планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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ки

е 
(с
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 з
ан
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ия

 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория. 

4   3 7           

2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           
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3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16   20 36           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
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коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы специализация «Радиолокационные системы и комплексы» по 
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 
не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы специализация «Радиолокационные системы и 
комплексы» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специализация 
«Радиолокационные системы и комплексы» по дисциплине «Основы противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 
ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование 
ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование 
ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Годунов И.В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебник/ 

Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт автоматизации 
проектирования РАН, 2019. – 729 c. – Режим доступа: 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=86716. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 
2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  
8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 
9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 
10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
11. Правительство РФ – http://government.ru/  
12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 
13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 
14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 
15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview 
Выход в интернет. 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям 

Уровень образования Специалитет 
Квалификация Инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ 
правовых знаний для анализа факторов, способствующих 
возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать 
предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным 
правовым и этическим нормам в своей профессиональной 
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория. 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 
коррупции. 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

29            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

Зачет 
9 

           

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 
трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- навыков уверенного общения с представителями работодателей  
- навыков эффективной самопрезентации  
- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 
- навыков  правильного составления резюме 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-6 

Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствова
ния на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного 
и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
получения дополнительных 
знаний и умений, освоения 
дополнительных образовательных 
программ на основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей 
жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих подходов и 
методик 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. 
Введение. 
Планирование карьеры. 
Профориентация. 
Правовые и 
психологические 
аспекты 
трудоустройства. 

 4  4 8           

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 
стиль написания, 
принципы и 
содержание. 

 4  4 8           

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 
рынка труда, 
востребованность 
конкретной 
специальности. 
Возможные варианты 
трудоустройства.  
 

 4  4 8           

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 
телефону. 
Виды телефонных 
звонков, сценарии. 

 4  4 8           
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5 Раздел 5. 
Деловое общение. 
Психологические 
приемы влияния на 
партнеров. 

 4  4 8           

6 Раздел 6. 
Этапы делового 
общения.  
Невербальные 
особенности в процессе 
общения: кинесические 
и проксенические. 
Внешняя составляющая 
имиджа. 
 

 4  4 8           

7 Раздел 7. 
Собеседование с 
работодателем. 
Обсуждение вопросов, 
задаваемых 
соискателям. 
Рекомендации по 
формированию 
психологического 
настроя и позитивного 
впечатления. 

 4  4 8           

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 
тестирование при 
трудоустройстве. 
Начало работы и 
адаптация в коллективе. 
Секрет сохранения 
рабочего места. 

 4  3 7           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов  32  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» специализация №1 «Радиолокационные системы и комплексы»  не 
предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   
Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 
психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 
3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 

специальности. Возможные варианты трудоустройства.  
4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 
6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 
позитивного впечатления. 

8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 
адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 11.05.01 
«Радиоэлектронные системы и комплексы» специализация №1 «Радиолокационные 
системы и комплексы» не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 
специализация №1 «Радиолокационные системы и комплексы» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 
ИД-1 УК-6 Тесты, зачет 
ИД-2 УК-6 Деловая игра, зачет 
ИД-3 УК-6 Деловая игра, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 
105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 
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2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 
[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 
3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - Елабуга: 
Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 

(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 
практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

… 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 
 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
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 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 
Уровень образования специалитет 
Квалификация инженер 
Направление подготовки / 
специальность 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»  

Профиль / программа / 
специализация 

Радиолокационные системы и комплексы 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов навыков способствующих 
эффективному поиску работы и трудоустройству по 
освоенной специальности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 
Профориентация. Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. 
Раздел 2. Резюме. 
Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 
востребованность конкретной специальности 
Раздел 4. Навыки общения по телефону.  
Раздел 5. Деловое общение.  
Раздел 6. Этапы делового общения.  
Раздел 7. Собеседование с работодателем.  
Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 
трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

По результатам 
освоения ОПОП 

сдача 
государственного 

экзамена не 
проводится 

По результатам 
освоения ОПОП 

сдача 
государственного 

экзамена не 
проводится 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

9 6 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГИА (ИА) проводится на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки инженеров соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 
- закрепить теоретические знания по теме работы, способность использовать их для 

решения конкретной практической задачи; 
- закрепить навыки аналитической работы, а именно: умение осуществлять поиск, 

сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 
макроуровня из различных источников; 

- закрепить знания и навыки использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепить практические навыки в профессиональной области, а именно: навыки 
грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепить навыки самостоятельной научно-исследовательской и (или) 
практической работы; 

- закрепить навыки оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций и в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Защита ВКР 
Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
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 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен представить адекватную современному уровню знаний 

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

ОПК-2 Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 
соответствующий физико-математический аппарат для их 
формализации, анализа и принятия решения 

ОПК-3 Способен к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, 
освоению работы на современном измерительном, диагностическом и 
технологическом оборудовании, используемом для решения различных 
научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и 
информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4 Способен проводить экспериментальные исследования и владеть 
основными приемами обработки и представления экспериментальных 
данных 

ОПК-5 Способен выполнять опытно-конструкторские работы с учетом 
требований нормативных документов в области радиоэлектронной 
техники и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-6 Способен учитывать существующие и перспективные технологии 
производства радиоэлектронной аппаратуры при выполнении научно-
исследовательской и опытно-конструкторских работ 

ОПК-7 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
применением современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-8 Способен использовать современные программные и инструментальные 
средства компьютерного моделирования для решения различных 
исследовательских и профессиональных задач 

Профессиональные 
ПК-1 Способен осуществлять анализ состояния научно-технической 

проблемы, определять цели и выполнять постановку задач 
проектирования 

ПК-2 Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы 
радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и 
пакетов прикладных программ 



ПК-3 Способен осуществлять проектирование конструкций электронных 
средств с применением современных САПР и пакетов прикладных 
программ 

ПК-4 Способен разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на 
современной цифровой элементной базе с использованием современных 
пакетов прикладных программ 

ПК-5 Способен выполнять математическое моделирование объектов и 
процессов по типовым методикам, в том числе с использованием 
стандартных пакетов прикладных программ 

ПК-6 Способен решать задачи оптимизации существующих и новых 
технических решений в условиях априорной неопределенности с 
применением пакетов прикладных программ 

ПК-7 Способен к реализации программ экспериментальных исследований, в 
том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических 
средств, обработку результатов и оценку погрешности 
экспериментальных данных 

 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 
6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 
Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Дипломный проект/дипломная 

работа. 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 
Вид выпускной квалификационной работы (далее – ВКР):  
                           Дипломный проект                        
(Бакалаврская работа / Магистерская диссертация / Дипломный проект) 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 



над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Защита ВКР 
Универсальные 

1.  УК-1 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

2.  УК-2 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

3.  УК-3 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

4.  УК-4 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

5.  УК-5 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

6.  УК-6 
Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 



Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

7.  УК-7 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

8.  УК-8 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

Общепрофессиональные 

9.  ОПК-1 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

10.  ОПК-2 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

11.  ОПК-3 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

12.  ОПК-4 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

13.  ОПК-5 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

14.  ОПК-6 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

15.  ОПК-7 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

16.  ОПК-8 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

Профессиональные 

17.  ПК-1 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

18.  ПК-2 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 



19.  ПК-3 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

20.  ПК-4 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

21.  ПК-5 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

22.  ПК-6 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

23.  ПК-7 

Защита ВКР 
Выпускная квалификационная работа 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Денисов, В.П. Радиотехнические системы [Электронный ресурс] / В.П. Денисов, 
Б.П. Дудко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 334 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4919 
2. Бердышев, В.П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / 

В.П. Бердышев, Е.Н. Гарин, А.Н. Фомин. Электрон. дан. Красноярск : СФУ, 2011. - 400 с. - 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6050 

3. Акулиничев, Ю.П. Радиотехнические системы передачи информации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — 
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110312. 

4. Ипатов В.П.. Системы мобильной связи: учебное пособие для вузов / Ипатов 
В.П.; . - Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 272с. - ISBN 5-93517-137-6 Гриф: УМО 

5. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с. – Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. – ISBN 978-5-8114-1379-9 

https://e.lanbook.com/book/12948   
6. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. 

Н. Фомин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. https://e.lanbook.com/book/64594  

7. Смирнов В.И. Проектирование и схемотехническое моделирование 
микропроцессорных устройств: учебное пособие / Смирнов В.И. – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 119 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf 
8. Колосовский Евгений Анатольевич. Устройства приема и обработки сигналов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Радиотехника" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Радиотехника" / Колосовский Е. А. - 2-е изд., стер. - 



Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (32 назв.). - 
ISBN 978-5-9912-0265-7 
https://e.lanbook.com/book/5164 

9. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и 
микроконтроллерах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Электрон. 
дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. https://e.lanbook.com/book/64535 

10. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Л. Карякин. - Электрон. дан. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13810. 

11. Федоренко, И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для 
проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.А. Федоренко, Н.В. Федоркова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012. — 55 с. — Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/52430  
12. Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических 

устройств в Microwave Office [Электронный ресурс] / С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — 
Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 152 с. — Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. https://e.lanbook.com/book/92995  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования - специалитет по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «9» февраля 2018 г. № 94. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/71892038/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Методические указания по дипломному проектированию для студентов 
специальности 21030265 "Радиотехника" / сост.: О. А. Дулов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 
39 с.: ил 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 
диссертации, дипломного проекта : учебное пособие / Ю.Н. Новиков. — 4-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 34 с. — ISBN 978-5-8114-4581-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122187— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 



4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
подготовки выпускной 
квалификационной 
работы 

Учебная мебель: столы, 
стулья  
Компьютеры с выходом в 
Интернет 

Microsoft Windows;  
Microsoft Office,  
Adobe Reader;  
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

Учебная мебель: столы, 
стулья  
Проектор, экран, 
компьютер 

Microsoft Windows;  
Microsoft Office,  
Adobe Reader;  
Антивирус Касперского 
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