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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Выпускники направления «Электроника и наноэлектроника»  гарантиро-
ванно будут востребованы на всех предприятиях любой отрасли промыш-
ленности сегодня и в ближайшие десятилетия. Дефицит выпускников 
профиля «Промышленная электроника» позволяет им самим выбирать 
работодателя. 

• Учебные лаборатории оснащены современными измерительными при-
борами и аппаратно-программными комплексами компании «National 
Instruments»  на основе среды графического программирования LabVIEW.

• При изучении специальных дисциплин широко используются программ-
ные пакеты математического и схемотехнического моделирования 
Multisim, Proteus, Simulink MATLAB, интегрированные среды приложений 
Win IDE, ATMEL Studio, CodeVision AVR.

• Научно-инновационные разработки студентов неоднократно побеждали 
на различных выставках и конкурсах инноваций как всероссийского, так 
и международного уровня. Победы на этих конкурсах для многих из них 
стали стартом в самостоятельный высокотехнологичный бизнес.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Физические основы 
электроники

• Основы промышленной 
автоматики и робототехники

• Теория сигналов и систем 
• Схемотехника
• Микросхемотехника 

аналоговых и цифровых 
устройств

• Основы микропроцессорной 
техники

• Средства отображения 
информации 

• Источники вторичного 
электропитания 

• Моделирование электронных 
схем 

• Основы преобразовательной 
техники 

• Средства обработки 
и кодирования информации

Область профессиональной деятельности выпускников 
включает совокупность средств, способов и методов че-
ловеческой деятельности, направленных на теоретиче-
ское и экспериментальное исследование, математиче-
ское и компьютерное моделирование, проектирование, 
конструирование, технологию производства, использо-
вание и эксплуатацию материалов, компонентов, элек-
тронных приборов, устройств, установок вакуумной, 
плазменной, твердотельной, микроволновой, оптиче-
ской, микро- и наноэлектроники различного функцио-
нального назначения.

Производственная деятельность выпускников связана 
с разработкой, изготовлением, внедрением и обслу-
живанием разнообразных электронных и радиотехни-
ческих устройств промышленного, бытового и другого 
назначений.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• разрабатывать и эксплуатировать промышленные 
электронные устройства, компьютеризированные 
системы силовой электроники для преобразования 
электрической энергии;

• обслуживать электронные устройства на предприяти-
ях связи, нефтехимии, железной дороге, предприяти-
ях авиационной, судостроительной и автомобильной 
промышленности;

• математического моделирования и разработки элек-
тронных приборов, схем и устройств различного 
функционального назначения;

свободно владеют знаниями в области современной 
электроники, схемотехники, микропроцессорной техни-
ки; разбираются и умеют использовать информацион-
ные технологии и элементную базу.


