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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технический английский язык» имеет своей целью способствовать

формированию у обучающихся  компетенций. предусмотренных данной рабочей программой в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03

Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики направленности

подготовки – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление: 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств

Направленность: Конструирование и технология радиоэлектронных средств

Дисциплины (модули)Блок:

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийЧасть:

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-3 - Способность разрабатывать, контролировать и корректировать технологические

маршруты и технологические процессы

ПК-4 - Способность управлять бизнес-процессами и руководить производством

радиоэлектронных средств

ПК-1 - Способность разрабатывать, проектировать, моделировать и конструировать

радиоэлектронные средства

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-4 : Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1  : Осваивает правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном

языках, существующие профессиональные сообщества для профессионального

взаимодействия.

Знать:

 -  Правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации,

современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках, существующие

профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия

Уметь:

 -  Осваивать правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках,

существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия

Владеть:

 -  Осваивает правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках,

существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия
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УК-4.2  : Применяет на практике коммуникативные технологии, методы и способы

делового общения для академического и профессионального взаимодействия.

Знать:

 -  Коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и

профессионального взаимодействия

Уметь:

 -  Применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения

для академического и профессионального взаимодействия

Владеть:

 -  Применяет на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения

для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.3  : Использует  методику межличностного делового общения на русском и

иностранном языках с применением профессиональных языковых форм, средств и

современных коммуникативных технологий.

Знать:

 -  Методику межличностного делового общения на русском и иностранном языках с

применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных

технологий

Уметь:

 -  Использовать  методику межличностного делового общения на русском и иностранном

языках с применением профессиональных языковых форм, средств и современных

коммуникативных технологий

Владеть:

 -  Использует  методику межличностного делового общения на русском и иностранном языках

с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных

технологий

ПК-1 : Способность разрабатывать, проектировать, моделировать и конструировать

радиоэлектронные средства

ПК-1.1  : Разрабатывает  и согласовывает техническоезадание на разработку и

проектирование различных радиоэлектронных устройств

Знать:

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Технический английский язык

ПК-1.2  : Разрабатывает структурные, функциональные, принципиальные схемы и

конструкторские чертежи радиоэлектронных  устройств с использованием средств

компьютерного проектирования, проведение проектных расчетов с технико-

экономическим обоснованием принимаемых решений для радиоэлектронных устройств

Знать:

 -  Системотехника

 -  Технологии изготовления интегральных схем

 -  Технология изготовления изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Технология создания интегральной электронной компонентной базы

 -  Технологии изготовления СБИС и СнК

 -  Требования к оформлению технической документации

 -  Требования единой системы конструкторской документации

 -  Требования к сопроводительной нормативно-технической документации при изготовлении

изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Требования к сопроводительной нормативной документации

 -  Требования системы экологического менеджмента и системы менеджмента
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производственной безопасности и здоровья

 -  Характеристики современных САПР микроэлектроники и методы решения задач

технологического и схемотехнического проектирования СнК и СБИС

 -  Синтез временных логических схем. Специальная логика

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования изделий

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования микроэлектромеханической системы

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования аналоговых блоков

 -  Цифровая схемотехника

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования СФ-блока

 -  Электронная компонентная база производства изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Этапы планировки топологии изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  САПР аналогового проектирования и моделирования

 -  Общая характеристика процесса аналогового проектирования, методы и этапы

проектирования, особенности представления схем на различных этапах проектирования,

принципы построения физических и поведенческих моделей, их применимость к конкретным

процессам и приборам

 -  Технические и программные средства автоматизации планировки топологии изделий

"система в корпусе" и микросборках

 -  Технические и программные средства реализации процессов проектирования

 -  Технический английский язык

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

Уметь:

 -  Строить функциональные электрические схемы

 -  Формулировать условия и ограничения на технологический процесс производства

интегральных схем

 -  Читать и интерпретировать требования системного уровня, спецификации, документацию

по разработке и внедрению

 -  Читать и интерпретировать требования спецификации, документацию по разработке и

внедрению

 -  Читать и разрабатывать принципиальные электрические схемы

 -  Читать принципиальные электрические схемы

Владеть:

 -  Составление частного технического задания на изготовление требуемых электронных

компонентов изделий "система в корпусе"

 -  Установление технологических условий и ограничений, определяемых конструкцией и

материалом корпуса, а также способом его герметизации

 -  Оформление результатов испытаний поведенческой модели микроэлектромеханической

системы и/или ее макета, отражающих соответствие требованиям технического задания

 -  Синтез списка цепей в базисе библиотеки предприятия-изготовителя чипа средствами

САПР

 -  Формирование отчетов о временных, мощностных характеристиках цифровой части

системы на кристалле или сложнофункционального блока

 -  Сравнение исходного RTL-описания с описанием на уровне списка цепей с помощью

программных методов
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 -  Синтез дерева тактовых сигналов СнК

ПК-1.3  : Расчитывает, моделирует и проводит трассировки отдельных частей

радиоэлектронных устройств

Знать:

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

Уметь:

 -  Анализировать и идентифицировать новые проблемы и области исследования в области

нанотехнологии

Владеть:

 -  Устранение проблемных ситуаций

ПК-1.4  : Разрабатывает топологии отдельных блоков радиоэлектронных устройств

Знать:

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык

ПК-1.5  : Налаживает, испытывает и сдает в эксплуатацию опытные образцы

радиоэлектронных устройств и систем

Знать:

 -  Основы микросистемной техники

 -  Методы верификации и тестирования микроэлектромеханической системы

 -  Принципы построения тестовых векторов и степень полноты покрытия теста

 -  Возможности тестового оборудования

 -  Программные средства тестирования и верификации

 -  Аппаратные средства тестирования и верификации

 -  Методы измерения в электронике

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Технический английский язык

Уметь:

 -  Использовать системы программной верификации и тестирования

 -  Разрабатывать блоки микроэлектромеханической системы, выполняющие заданную

функцию и заданный интерфейс обмена данными с системой

 -  Разрабатывать мосты для соединения устройств с различными интерфейсами и работающих

на различных частотах, верифицировать разрабатываемый блок

 -  Технический английский язык

Владеть:

 -  Определение методов верификации составных частей микроэлектромеханической системы

и программных средств верификации

 -  Разработка тестового плана изделия и его составных частей

 -  Разработка наборов тестовых воздействий (векторов) для верификации составных частей

микроэлектромеханической системы

 -  Разработка общей стратегии и алгоритма кристального тестирования и верификации чипа с

микроэлектромеханической системой

 -  Оценка возможности и необходимости введения блоков самотестирования

 -  Компьютерное моделирование и верификация поведенческой модели СнК

 -  Моделирование транзакционной высокоуровневой модели СнК методами компьютерного

моделирования

ПК-1.6  : Разработывает технические описания на отдельные  блоки радиоэлектронных

устройств
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Знать:

 -  Технический английский язык

 -  Основные задачи этапа функционально-логического проектирования и связь этого этапа с

другими этапами в общем маршруте проектирования БИС

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

Уметь:

 -  Проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми

техническими данными, материалами и оборудованием

Владеть:

 -  Определение условий, означающих окончание процесса верификации

 -  Определение стилей описания цифровых блоков и выбор языков описания аппаратуры

(Verilog, VHDL, SystemVerilog)

 -  Организация разработки описания блок-схемы, условий функционирования и временных

диаграмм работы микроэлектромеханической системы

 -  Организация разработки описания микроэлектромеханического устройства

 -  Описание блок-схемы, алгоритма функционирования и циклограммы работы СнК с

раскрытием работы ее отдельных узлов, включая временные диаграммы, предложения по их

реализации аппаратными или программными методами

 -  Описание СнК, разработка комплекта технических документов, подготовка описания и

назначения использования чипа СнК

 -  Описание поведенческих моделей отдельных цифровых узлов и всей цифровой части СнК в

целом, описывающих функции и временные соотношения без привязки к конкретной

технологической реализации СнК

 -  Описание наборов функциональных тестов, необходимых для верификации логической

модели СнК

ПК-3 : Способность разрабатывать, контролировать и корректировать технологические

маршруты и технологические процессы

ПК-3.1  : Разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку маршрута и

комплекта технологической документации на радиоэлектронные устройства

Знать:

 -  Используемые в организации программы статистического анализа

 -  Методика расчета производительности оборудования

 -  Методика расчета основных параметров технологических процессов, реализуемых на

оборудовании

 -  Методика расчета экономической эффективности технологических процессов

 -  Методы испытаний и определения характеристик микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Методы контроля базовых технологических процессов производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы анализа технологических сред

 -  Методы контроля базовых технологических процессов наноэлектроники

 -  Методики технико-экономического обоснования проектов

 -  Методика сравнительного анализа

 -  Методы статистического анализа параметров технологических процессов и

функциональных характеристик микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Базовые технологические операции производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Методы контроля параметров технологических операций производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Мировой опыт разработки технологических процессов изготовления микро- и
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наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов

производств

 -  Методы расчета количества основных видов вспомогательного оборудования

 -  Методы расчета количества работников

 -  Нормы расходования материалов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Нормативные документы на разработку конструкторской и эксплуатационной документации

 -  Операционные, маршрутные и контрольные карты

 -  Мировые достижения в области разработки микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Операционные, маршрутные и контрольные карты реализуемого маршрута изготовления

микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Используемые технологические процессы и режимы производства изделий

микроэлектроники

 -  Основные виды брака микро- и наноразмерных электромеханических систем и причины его

возникновения

 -  Операционные, маршрутные, комплектовочные и контрольные карты, используемые в

организации программы статистического анализа

 -  Основное технологическое оборудование производства изделий микроэлектроники и

принципы его работы

 -  Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов

 -  Основные методы и способы контроля технических требований, предъявляемых к

изготавливаемым изделиям микроэлектроники

 -  Основные материалы, используемые в производстве изделий микроэлектроники

 -  Основные виды технологической документации и их назначение

 -  Основы технико-экономического обоснования проектов

 -  Основы физики наноразмерных пленок

 -  Основы организации и планирования производства

 -  Используемое технологическое оборудование и принципы его работы

 -  Основы структурирования и систематизации информации

 -  Параметры технологического оборудования, применяемого для производства изделий

"система в корпусе", и его технические возможности

 -  Особенности базовых технологических процессов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Положения Единой системы технологической подготовки производства

 -  Основы экономики производства

 -  Предназначение, современные виды оборудования для проведения анализа и измерений

параметров наноразмерных объектов

 -  Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по

технологической подготовке производства

 -  Правила оформления планов расположения оборудования

 -  Правила оформления ведомостей или спецификаций оборудования

 -  Правила оформления конструкторской документации

 -  Материальные и трудовые нормативы

 -  Принципы выбора технологического оборудования производства изделий

микроэлектроники и особенности его эксплуатации

 -  Принципы выбора оборудования для выполнения технологических операций

 -  Принципы выбора вспомогательного оборудования и технологической оснастки

 -  Принципы выбора организационной структуры участка производства изделий

микроэлектроники

 -  Принципы работы и конструкции используемого оборудования и измерительных приборов

 -  Программы статистического анализа
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 -  Принципы выбора технологической оснастки для изготовления изделий микроэлектроники

и особенности ее эксплуатации

 -  Принципы построения участков производства изделий микроэлектроники

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Методика назначения технологических режимов технологических операций

 -  Технический английский язык на уровне чтения специализированной литературы

 -  Характеристики продукции лидеров в области производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Классификация оборудования и принципы его работы

 -  Методика обследования технического уровня оснащения рабочих мест и новых

производственных площадей

 -  Методика расчета норм времени технологических операции

Уметь:

 -  Анализировать номенклатуру и программу выпуска изделии микроэлектроники

 -  Оптимизировать структуру технологических операций для сокращения проектного

количества оборудования

 -  Определять состав и количество работников для проектируемого производственного

участка

 -  Определять требования к оборудованию, технологической оснастке, средствам

автоматизации для обеспечения параметров и режимов технологических операций процесса

производства изделий микроэлектроники

 -  Определять целесообразность и эффективность модернизации оборудования,

технологической оснастки и средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Проводить технико-экономическое обоснование целесообразности модернизации

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства

изделий микроэлектроники

 -  Оценивать производительность оборудования в соответствии с программой выпуска

изделий микроэлектроники

 -  Анализировать технические предложения и проекты на оборудование, технологическую

оснастку, средства автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Определять экономическую целесообразность внедрений новой техники и технологий

 -  Оценивать риски внедрения нового оборудования и процесса

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

 -  Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке типового

технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Производить анализ причин и определять причины отклонения параметров

технологических операций и характеристик изделия

 -  Осуществлять технологический надзор производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Искать информацию в печатных и электронных источниках

 -  Выявлять тенденции развития научных исследований и разработок, связанных с

перспективными материалами, технологическими процессами и оборудованием

 -  Определять существенные для выпускаемых изделий параметры и характеристики

перспективных материалов, технологических процессов и оборудования

 -  Определять критерии сравнения существующих и перспективных материалов,

технологических процессов и оборудования

 -  Измерять параметры формируемых слоев и конструктивных элементов и полностью

изготовленных микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Производить статистический анализ и определять причины отклонения параметров

технологических операций

 -  Осуществлять технологический надзор производства микро- и наноразмерных
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электромеханических систем

 -  Выявлять и анализировать различные виды и причины возникновения производственного

брака

 -  Корректировать технологические режимы единичного и типового технологического

процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Планировать процессы организации сбора и обобщения статистических данных

 -  Осуществлять контроль своевременного обеспечения запасными частями и материалами

 -  Вести деловую переписку

 -  Выявлять и анализировать причины возникновения брака

 -  Измерять параметры формируемых слоев и конструктивных элементов

 -  Производить анализ режимов технологического процесса и определять причины

отклонения параметров

 -  Планировать процессы организации сбора и обобщения статистических данных

 -  Определять целесообразность и эффективность модернизации технологического

оборудования

 -  Планировать экспериментальные исследования

 -  Анализировать технические предложения и проекты на оборудование, технологическую

оснастку, средства автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Анализировать возможности применения технологического оборудования производства

изделий микроэлектроники

 -  Проводить технико-экономическое обоснование целесообразности модернизации

существующего оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации

 -  Производить анализ технических и технологических параметров оборудования

 -  Производить оптимизацию технологических операций

 -  Вести деловую переписку и переговоры

 -  Осуществлять технологический надзор

 -  Анализировать параметры работы систем энергообеспечения и микроклимата

 -  Производить анализ и определять причины отклонения параметров

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых функциональных и

вспомогательных наноразмерных слоев и изделий

 -  Планировать и производить технологические эксперименты

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

 -  Анализировать возможности применения технологической оснастки

 -  Производить анализ и определять причины отклонения параметров формируемых структур

 -  Производить расчеты режимов технологических операций

 -  Производить анализ рынка технологического и аналитического оборудования

 -  Готовить научно-технические отчеты, публикации по результатам выполненных

исследований

 -  Готовить материалы по защите объектов интеллектуальной собственности

 -  Планировать экспериментальные работы и оценивать их трудоемкость

 -  Моделировать и готовить тестовые структуры для аттестации технологических операций и

оборудования

 -  Определять экономическую целесообразность и риски внедрения нового технологического

оборудования и технологий

 -  Осуществлять контроль и производить измерения параметров формируемых структур на

каждом технологическом этапе изготовления микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Осуществлять технологический надзор

 -  Назначать технологические режимы операций типового технологического процесса

производства изделий микроэлектроники

 -  Проводить патентные исследования и оформлять заявки на выдачу патентов

 -  Производить сравнительную оценку сопоставляемых технологических процессов

 -  Определять технологическую себестоимость и устанавливать экономически
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целесообразный объем годового производства микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Определять требования к оборудованию, технологической оснастке, средствам

автоматизации для обеспечения требуемых параметров и режимов технологических операций

 -  Анализировать технические предложения и проекты по оборудованию, технологической

оснастке, средствам автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Принципы анализа эффективного использования технологического оборудования

 -  Основные технические характеристики и особенности микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Базовые технологические процессы производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем, основные параметры и режимы технологических операций

 -  Нормативные документы на разработку конструкторской, технологической и

эксплуатационной документации

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Нормировать технологические операции типового процесса производства изделий

микроэлектроники

 -  Оформлять технологическую документацию

 -  Определять коэффициенты загрузки и использования оборудования

Владеть:

 -  Определение типа производства изделий микроэлектроники

 -  Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов

 -  Обследование технического уровня оснащения рабочих мест, производственных участков и

технического состояния новых площадей

 -  Определение состава основного оборудования на проектируемом участке производства

изделий микроэлектроники

 -  Определение состава вспомогательного оборудования на проектируемом участке

производства изделий микроэлектроники

 -  Определение состава работников на проектируемом участке производства изделий

микроэлектроники

 -  Оформление планов расположения оборудования производства изделий микроэлектроники

 -  Оформление ведомостей и спецификаций оборудования производства изделий

микроэлектроники

 -  Определение исходных данных для технического задания на модернизацию оборудования,

технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Оформление конструкторской документации на модернизацию оборудования,

технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Проверка и оценка технических предложений и проектов на оборудование,

технологическую оснастку, средства автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники на соответствие требованиям технического задания

 -  Анализ технических требований, предъявляемых к изделиям микроэлектроники

 -  Анализ информации с целью улучшения качественных и количественных показателей

качества выпускаемых изделий микроэлектроники

 -  Оценка направлений научного развития исследований и разработок, связанных с

перспективными материалами, технологическими процессами и оборудованием для

производства изделий микроэлектроники

 -  Выбор перспективных материалов, технологических процессов и оборудования с целью

модернизации производства изделий микроэлектроники

 -  Оценка экономической целесообразности внедрения новых материалов, технологических

процессов и оборудования в существующий цикл производства изделий микроэлектроники

 -  Проведение анализа статистики параметров технологических операций и параметров

работы оборудования
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 -  Мониторинг работы и управление работой операторов и наладчиков технологического

оборудования, контроль процедур проведения технологических и контрольных операций,

транспортировки партий микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Выявление и анализ причин возникновения брака микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Описание номенклатуры и расчет потребления расходных материалов для каждой

технологической и контрольно-измерительной операции

 -  Определение перечня необходимой для реализации технологических операций и маршрута

оснастки, уровня ее износа и формирование заказа на ее приобретение или изготовление

 -  Анализ передовых разработок в области технологий и оборудования для производства

изделий микроэлектроники

 -  Качественная оценка технологичности конструкции изделий микроэлектроники

 -  Патентные исследования и определение показателей технического уровня внедряемых

технологий и оборудования для производства изделий микроэлектроники

 -  Проведение контрольно-измерительных мероприятий и испытаний макетов и опытных

образцов изделий микроэлектроники

 -  Контроль и проведение измерений выходных параметров изделий на каждом

технологическом этапе производства изделий микроэлектроники

 -  Анализ результатов проведения экспериментальных работ в области производства изделий

микроэлектроники

 -  Анализ и определение причин отклонения параметров технологических операций

производства изделий микроэлектроники от заданных

 -  Анализ влияния параметров и режимов технологических операции производства изделий

микроэлектроники на параметры качества опытных образцов изделий микроэлектроники

 -  Заключения о целесообразности внедрения новых технологических процессов производства

изделий микроэлектроники и оборудования на основании экспериментальных данных

 -  Мониторинг и анализ деятельности операторов и наладчиков технологического

оборудования

 -  Проведение измерений выходных параметров технологических операций и анализ

полученных результатов

 -  Подготовка рекомендаций по устранению причин отклонений параметров технологических

операций и характеристик конечного изделия, внесение изменений в технологический процесс

 -  Количественная оценка технологичности конструкции изделий микроэлектроники

 -  Корректировка управляющих программ для оборудования с числовым программным

управлением, изменение инструкций по работе с программами

 -  Подготовка заключения по результатам анализа причин технологических отклонений

 -  Описание всех технологических операций изготовления изделий "система в корпусе" в

последовательности их выполнения

 -  Обследование производственных участков, технологического и измерительного

оборудования

 -  Выявление технологических операций, которые приводят к отклонениям параметров

изделия, браку или уменьшению процента выхода годных изделий

 -  Выявление единиц оборудования, используемых материалов, видов технологической

оснастки, не соответствующих требованию достижения заданных параметров микро- и

наноразмерных электромеханических систем, необходимого процента выхода годных изделий

 -  Поиск путей улучшения качественных и количественных показателей производственных

циклов: подбор нового оборудования и технологических процессов, рациональная

организация технологических и бизнес-процессов

 -  Оценка экономической эффективности, последовательности реализации и окупаемости

предложенных решений

 -  Подготовка рекомендаций по изменению технологического маршрута изделия или

использованию иного оборудования

 -  Анализ оборудования, имеющегося на мировом рынке
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 -  Определение типоразмера заготовок для изделий микроэлектроники

 -  Подготовка плана модернизации технологического процесса производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Мониторинг процессов модернизации, наладки и запуска нового технологического

оборудования и технологической оснастки

 -  Планирование и организация аттестации оборудования

 -  Контроль работы операторов технологического оборудования и соблюдения ими

регламентов проведения технологических и контрольных операций

 -  Оперативный и статистический контроль параметров работы оборудования, входных и

выходных параметров технологических операций

 -  Проведение при необходимости внеплановой аттестации оборудования

 -  Мониторинг работы систем энергообеспечения и параметров микроклимата

 -  При выходе параметров систем энергообеспечения из заданных пределов или

возникновении аварийной ситуации остановка технологического процесса, вывод персонала и

сообщение о случившемся аварийным службам и руководству

 -  Выбор и разработка методики проведения экспериментальных работ

 -  Поэтапный контроль технологических и электрофизических параметров изготавливаемых

структур и изделий

 -  Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного

типового технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Обобщение и оценка результатов исследований

 -  Корректировка технологических режимов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Организация работ по запуску разработанных технологических процессов и маршрутов

изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Подготовка технического задания на производство или закупку нестандартного

оборудования

 -  Проведение пусконаладочных работ нового и модернизированного технологического

оборудования и технологической оснастки

 -  Подготовка исходных данных для расчета норм расхода материалов на изделие, норм труда

на новые технологические процессы

 -  Отработка нестандартных операций технологии изготовления

 -  Исследование влияния параметров технологических операций на выходные характеристики

и надежность микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Организация разработки технологической документации на новые технологические

процессы и модули

 -  Анализ узких мест реализуемого технологического процесса, включая межоперационный и

выходной контроль

 -  Выбор технологической оснастки, необходимой для реализации разработанного типового

технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Анализ предложений производителей - поставщиков технологического, испытательного и

аналитического оборудования

 -  Выбор, планирование размещения и расстановки оборудования на производственных

площадях

 -  Определение потребности в специальной технологической оснастке и проектирование

специальной технологической оснастки

 -  Нормирование необходимых для модернизации технологического процесса затрат труда,

материалов и энергии

 -  Назначение технологических режимов операций типового технологического процесса

производства изделий микроэлектроники

 -  Выбор средств контроля технических требований, предъявляемых к изделиям

микроэлектроники
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ПК-4 : Способность управлять бизнес-процессами и руководить производством

радиоэлектронных средств

ПК-4.1  : Разрабатывает планы по внедрению нового оборудования  и внедрению новых

технологических процессов изготовления радиоэлектронных средств  и разрабатывает

методики контроля качества радиоэлектронных изделий

Знать:

 -  Порядок и последовательность технологических операций изготовления изделий "система в

корпусе"

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

Уметь:

 -  Проводить деловые переговоры

Владеть:

 -  Разработка и утверждение частных технических заданий и графиков выполнения работ для

проектной группы

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

 -  Методы контроля параметров технологических операций производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы статистического анализа параметров технологических процессов и

функциональных характеристик микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов

производств

 -  Мировой опыт разработки технологических процессов изготовления микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы контроля базовых технологических процессов наноэлектроники

 -  Методы анализа технологических сред

 -  Методика сравнительного анализа

 -  Методики технико-экономического обоснования проектов

 -  Мировые достижения в области разработки микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Операционные, маршрутные и контрольные карты

 -  Основные виды брака микро- и наноразмерных электромеханических систем и причины его

возникновения

 -  Операционные, маршрутные и контрольные карты реализуемого маршрута изготовления

микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Методы расчета количества работников

 -  Методы расчета количества основных видов вспомогательного оборудования

 -  Нормативные документы на разработку конструкторской и эксплуатационной документации

 -  Нормы расходования материалов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Методы контроля базовых технологических процессов производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Используемые технологические процессы и режимы производства изделий

микроэлектроники

 -  Базовые технологические операции производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Материальные и трудовые нормативы

 -  Используемое технологическое оборудование и принципы его работы

 -  Основные задачи этапа функционально-логического проектирования и связь этого этапа с

другими этапами в общем маршруте проектирования БИС
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 -  Технический английский язык

 -  Используемые в организации программы статистического анализа

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Методика расчета основных параметров технологических процессов, реализуемых на

оборудовании

 -  Методика расчета производительности оборудования

 -  Методы испытаний и определения характеристик микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Методика расчета экономической эффективности технологических процессов

 -  Классификация оборудования и принципы его работы

 -  Методика назначения технологических режимов технологических операций

 -  Методика расчета норм времени технологических операции

 -  Методика обследования технического уровня оснащения рабочих мест и новых

производственных площадей

 -  Принципы выбора организационной структуры участка производства изделий

микроэлектроники

 -  Принципы выбора вспомогательного оборудования и технологической оснастки

 -  Программы статистического анализа

 -  Принципы работы и конструкции используемого оборудования и измерительных приборов

 -  Правила оформления конструкторской документации

 -  Правила оформления ведомостей или спецификаций оборудования

 -  Принципы выбора оборудования для выполнения технологических операций

 -  Принципы выбора технологического оборудования производства изделий

микроэлектроники и особенности его эксплуатации

 -  Характеристики продукции лидеров в области производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Технический английский язык на уровне чтения специализированной литературы

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Порядок и последовательность технологических операций изготовления изделий "система в

корпусе"

 -  Принципы построения участков производства изделий микроэлектроники

 -  Принципы выбора технологической оснастки для изготовления изделий микроэлектроники

и особенности ее эксплуатации

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Правила оформления планов расположения оборудования

 -  Основные виды технологической документации и их назначение

 -  Основные материалы, используемые в производстве изделий микроэлектроники

 -  Основы физики наноразмерных пленок

 -  Основы технико-экономического обоснования проектов

 -  Основное технологическое оборудование производства изделий микроэлектроники и

принципы его работы

 -  Операционные, маршрутные, комплектовочные и контрольные карты, используемые в

организации программы статистического анализа

 -  Основные методы и способы контроля технических требований, предъявляемых к

изготавливаемым изделиям микроэлектроники

 -  Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов

 -  Основы экономики производства

 -  Положения Единой системы технологической подготовки производства

 -  Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по

технологической подготовке производства

 -  Предназначение, современные виды оборудования для проведения анализа и измерений

параметров наноразмерных объектов
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 -  Основы структурирования и систематизации информации

 -  Основы организации и планирования производства

 -  Особенности базовых технологических процессов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Параметры технологического оборудования, применяемого для производства изделий

"система в корпусе", и его технические возможности

 -  Общая характеристика процесса аналогового проектирования, методы и этапы

проектирования, особенности представления схем на различных этапах проектирования,

принципы построения физических и поведенческих моделей, их применимость к конкретным

процессам и приборам

 -  САПР аналогового проектирования и моделирования

 -  Синтез временных логических схем. Специальная логика

 -  Технические и программные средства автоматизации планировки топологии изделий

"система в корпусе" и микросборках

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык

 -  Технические и программные средства реализации процессов проектирования

 -  Системотехника

 -  Технический английский язык

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Технологии изготовления интегральных схем

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Технический английский язык

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Методику межличностного делового общения на русском и иностранном языках с

применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных

технологий

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Требования единой системы конструкторской документации

 -  Требования к сопроводительной нормативно-технической документации при изготовлении

изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Требования к сопроводительной нормативной документации

 -  Требования к оформлению технической документации

 -  Технология изготовления изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Технология создания интегральной электронной компонентной базы

 -  Технологии изготовления СБИС и СнК

 -  Требования системы экологического менеджмента и системы менеджмента

производственной безопасности и здоровья

 -  Цифровая схемотехника

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования СФ-блока

 -  Электронная компонентная база производства изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования аналоговых блоков

 -  Характеристики современных САПР микроэлектроники и методы решения задач

технологического и схемотехнического проектирования СнК и СБИС

 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования изделий

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования микроэлектромеханической системы
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 -  Характеристики современных систем автоматизированного проектирования

микроэлектроники и методы решения задач технологического и схемотехнического

проектирования

 -  Программные средства тестирования и верификации

 -  Возможности тестового оборудования

 -  Правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации,

современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках, существующие

профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия

 -  Аппаратные средства тестирования и верификации

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Методы измерения в электронике

 -  Технический английский язык

 -  Технический английский язык

 -  Коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и

профессионального взаимодействия

 -  Технический английский язык в области микро- и наноэлектроники

 -  Основы микросистемной техники

 -  Принципы построения тестовых векторов и степень полноты покрытия теста

 -  Этапы планировки топологии изделий "система в корпусе" и микросборок

 -  Методы верификации и тестирования микроэлектромеханической системы

Уметь:

 -  Выявлять тенденции развития научных исследований и разработок, связанных с

перспективными материалами, технологическими процессами и оборудованием

 -  Определять существенные для выпускаемых изделий параметры и характеристики

перспективных материалов, технологических процессов и оборудования

 -  Производить анализ режимов технологического процесса и определять причины

отклонения параметров

 -  Искать информацию в печатных и электронных источниках

 -  Оценивать риски внедрения нового оборудования и процесса

 -  Определять экономическую целесообразность внедрений новой техники и технологий

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

 -  Осуществлять технологический надзор производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Производить анализ причин и определять причины отклонения параметров

технологических операций и характеристик изделия

 -  Определять критерии сравнения существующих и перспективных материалов,

технологических процессов и оборудования

 -  Выявлять и анализировать причины возникновения брака

 -  Вести деловую переписку

 -  Определять целесообразность и эффективность модернизации технологического

оборудования

 -  Измерять параметры формируемых слоев и конструктивных элементов

 -  Планировать процессы организации сбора и обобщения статистических данных

 -  Осуществлять контроль своевременного обеспечения запасными частями и материалами

 -  Производить статистический анализ и определять причины отклонения параметров

технологических операций

 -  Измерять параметры формируемых слоев и конструктивных элементов и полностью

изготовленных микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Осуществлять технологический надзор производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Планировать процессы организации сбора и обобщения статистических данных

 -  Выявлять и анализировать различные виды и причины возникновения производственного

брака
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 -  Осуществлять технологический надзор

 -  Осуществлять контроль и производить измерения параметров формируемых структур на

каждом технологическом этапе изготовления микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Производить сравнительную оценку сопоставляемых технологических процессов

 -  Проводить патентные исследования и оформлять заявки на выдачу патентов

 -  Планировать экспериментальные работы и оценивать их трудоемкость

 -  Готовить материалы по защите объектов интеллектуальной собственности

 -  Определять экономическую целесообразность и риски внедрения нового технологического

оборудования и технологий

 -  Моделировать и готовить тестовые структуры для аттестации технологических операций и

оборудования

 -  Определять технологическую себестоимость и устанавливать экономически

целесообразный объем годового производства микро- и наноразмерных электромеханических

систем

 -  Нормативные документы на разработку конструкторской, технологической и

эксплуатационной документации

 -  Базовые технологические процессы производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем, основные параметры и режимы технологических операций

 -  Осваивать правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках,

существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия

 -  Технический английский язык в области нано- и микросистемной техники

 -  Анализировать технические предложения и проекты по оборудованию, технологической

оснастке, средствам автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Определять требования к оборудованию, технологической оснастке, средствам

автоматизации для обеспечения требуемых параметров и режимов технологических операций

 -  Основные технические характеристики и особенности микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Принципы анализа эффективного использования технологического оборудования

 -  Производить оптимизацию технологических операций

 -  Производить анализ технических и технологических параметров оборудования

 -  Осуществлять технологический надзор

 -  Вести деловую переписку и переговоры

 -  Планировать экспериментальные исследования

 -  Проводить деловые переговоры

 -  Проводить технико-экономическое обоснование целесообразности модернизации

существующего оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации

 -  Анализировать технические предложения и проекты на оборудование, технологическую

оснастку, средства автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Анализировать параметры работы систем энергообеспечения и микроклимата

 -  Производить расчеты режимов технологических операций

 -  Производить анализ и определять причины отклонения параметров формируемых структур

 -  Готовить научно-технические отчеты, публикации по результатам выполненных

исследований

 -  Производить анализ рынка технологического и аналитического оборудования

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых функциональных и

вспомогательных наноразмерных слоев и изделий

 -  Производить анализ и определять причины отклонения параметров

 -  Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

 -  Планировать и производить технологические эксперименты

 -  Разрабатывать блоки микроэлектромеханической системы, выполняющие заданную

функцию и заданный интерфейс обмена данными с системой
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 -  Строить функциональные электрические схемы

 -  Формулировать условия и ограничения на технологический процесс производства

интегральных схем

 -  Использовать  методику межличностного делового общения на русском и иностранном

языках с применением профессиональных языковых форм, средств и современных

коммуникативных технологий

 -  Анализировать номенклатуру и программу выпуска изделии микроэлектроники

 -  Применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения

для академического и профессионального взаимодействия

 -  Использовать системы программной верификации и тестирования

 -  Читать и интерпретировать требования системного уровня, спецификации, документацию

по разработке и внедрению

 -  Анализировать и идентифицировать новые проблемы и области исследования в области

нанотехнологии

 -  Проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми

техническими данными, материалами и оборудованием

 -  Технический английский язык

 -  Разрабатывать мосты для соединения устройств с различными интерфейсами и работающих

на различных частотах, верифицировать разрабатываемый блок

 -  Читать и интерпретировать требования спецификации, документацию по разработке и

внедрению

 -  Читать и разрабатывать принципиальные электрические схемы

 -  Читать принципиальные электрические схемы

 -  Определять состав и количество работников для проектируемого производственного

участка

 -  Определять требования к оборудованию, технологической оснастке, средствам

автоматизации для обеспечения параметров и режимов технологических операций процесса

производства изделий микроэлектроники

 -  Определять коэффициенты загрузки и использования оборудования

 -  Оптимизировать структуру технологических операций для сокращения проектного

количества оборудования

 -  Оценивать производительность оборудования в соответствии с программой выпуска

изделий микроэлектроники

 -  Анализировать технические предложения и проекты на оборудование, технологическую

оснастку, средства автоматизации на соответствие требованиям технического задания

 -  Определять целесообразность и эффективность модернизации оборудования,

технологической оснастки и средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Проводить технико-экономическое обоснование целесообразности модернизации

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства

изделий микроэлектроники

 -  Анализировать возможности применения технологического оборудования производства

изделий микроэлектроники

 -  Корректировать технологические режимы единичного и типового технологического

процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке типового

технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Анализировать возможности применения технологической оснастки

 -  Оформлять технологическую документацию

 -  Нормировать технологические операции типового процесса производства изделий

микроэлектроники
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 -  Назначать технологические режимы операций типового технологического процесса

производства изделий микроэлектроники

Владеть:

 -  Выявление технологических операций, которые приводят к отклонениям параметров

изделия, браку или уменьшению процента выхода годных изделий

 -  Подготовка заключения по результатам анализа причин технологических отклонений

 -  Обследование производственных участков, технологического и измерительного

оборудования

 -  Описание всех технологических операций изготовления изделий "система в корпусе" в

последовательности их выполнения

 -  Описание номенклатуры и расчет потребления расходных материалов для каждой

технологической и контрольно-измерительной операции

 -  Выявление единиц оборудования, используемых материалов, видов технологической

оснастки, не соответствующих требованию достижения заданных параметров микро- и

наноразмерных электромеханических систем, необходимого процента выхода годных изделий

 -  Анализ оборудования, имеющегося на мировом рынке

 -  Подготовка плана модернизации технологического процесса производства микро- и

наноразмерных электромеханических систем

 -  Подготовка рекомендаций по изменению технологического маршрута изделия или

использованию иного оборудования

 -  Поиск путей улучшения качественных и количественных показателей производственных

циклов: подбор нового оборудования и технологических процессов, рациональная

организация технологических и бизнес-процессов

 -  Оценка экономической эффективности, последовательности реализации и окупаемости

предложенных решений

 -  Корректировка управляющих программ для оборудования с числовым программным

управлением, изменение инструкций по работе с программами

 -  Проведение контрольно-измерительных мероприятий и испытаний макетов и опытных

образцов изделий микроэлектроники

 -  Контроль и проведение измерений выходных параметров изделий на каждом

технологическом этапе производства изделий микроэлектроники

 -  Анализ результатов проведения экспериментальных работ в области производства изделий

микроэлектроники

 -  Определение перечня необходимой для реализации технологических операций и маршрута

оснастки, уровня ее износа и формирование заказа на ее приобретение или изготовление

 -  Анализ передовых разработок в области технологий и оборудования для производства

изделий микроэлектроники

 -  Патентные исследования и определение показателей технического уровня внедряемых

технологий и оборудования для производства изделий микроэлектроники

 -  Мониторинг и анализ деятельности операторов и наладчиков технологического

оборудования

 -  Проведение измерений выходных параметров технологических операций и анализ

полученных результатов

 -  Подготовка рекомендаций по устранению причин отклонений параметров технологических

операций и характеристик конечного изделия, внесение изменений в технологический процесс

 -  Анализ и определение причин отклонения параметров технологических операций

производства изделий микроэлектроники от заданных

 -  Анализ влияния параметров и режимов технологических операции производства изделий

микроэлектроники на параметры качества опытных образцов изделий микроэлектроники

 -  Заключения о целесообразности внедрения новых технологических процессов производства

изделий микроэлектроники и оборудования на основании экспериментальных данных

 -  Отработка нестандартных операций технологии изготовления
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 -  Исследование влияния параметров технологических операций на выходные характеристики

и надежность микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Организация разработки технологической документации на новые технологические

процессы и модули

 -  Подготовка технического задания на производство или закупку нестандартного

оборудования

 -  Проведение пусконаладочных работ нового и модернизированного технологического

оборудования и технологической оснастки

 -  Подготовка исходных данных для расчета норм расхода материалов на изделие, норм труда

на новые технологические процессы

 -  Определение потребности в специальной технологической оснастке и проектирование

специальной технологической оснастки

 -  Нормирование необходимых для модернизации технологического процесса затрат труда,

материалов и энергии

 -  Разработка и утверждение частных технических заданий и графиков выполнения работ для

проектной группы

 -  Анализ узких мест реализуемого технологического процесса, включая межоперационный и

выходной контроль

 -  Анализ предложений производителей - поставщиков технологического, испытательного и

аналитического оборудования

 -  Выбор, планирование размещения и расстановки оборудования на производственных

площадях

 -  Оперативный и статистический контроль параметров работы оборудования, входных и

выходных параметров технологических операций

 -  Проведение при необходимости внеплановой аттестации оборудования

 -  Мониторинг работы систем энергообеспечения и параметров микроклимата

 -  Мониторинг процессов модернизации, наладки и запуска нового технологического

оборудования и технологической оснастки

 -  Планирование и организация аттестации оборудования

 -  Контроль работы операторов технологического оборудования и соблюдения ими

регламентов проведения технологических и контрольных операций

 -  Обобщение и оценка результатов исследований

 -  Корректировка технологических режимов производства микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Организация работ по запуску разработанных технологических процессов и маршрутов

изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  При выходе параметров систем энергообеспечения из заданных пределов или

возникновении аварийной ситуации остановка технологического процесса, вывод персонала и

сообщение о случившемся аварийным службам и руководству

 -  Выбор и разработка методики проведения экспериментальных работ

 -  Поэтапный контроль технологических и электрофизических параметров изготавливаемых

структур и изделий

 -  Выявление и анализ причин возникновения брака микро- и наноразмерных

электромеханических систем

 -  Организация разработки описания блок-схемы, условий функционирования и временных

диаграмм работы микроэлектромеханической системы

 -  Определение стилей описания цифровых блоков и выбор языков описания аппаратуры

(Verilog, VHDL, SystemVerilog)

 -  Определение условий, означающих окончание процесса верификации

 -  Описание СнК, разработка комплекта технических документов, подготовка описания и

назначения использования чипа СнК
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 -  Описание блок-схемы, алгоритма функционирования и циклограммы работы СнК с

раскрытием работы ее отдельных узлов, включая временные диаграммы, предложения по их

реализации аппаратными или программными методами

 -  Организация разработки описания микроэлектромеханического устройства

 -  Разработка общей стратегии и алгоритма кристального тестирования и верификации чипа с

микроэлектромеханической системой

 -  Разработка наборов тестовых воздействий (векторов) для верификации составных частей

микроэлектромеханической системы

 -  Разработка тестового плана изделия и его составных частей

 -  Моделирование транзакционной высокоуровневой модели СнК методами компьютерного

моделирования

 -  Компьютерное моделирование и верификация поведенческой модели СнК

 -  Оценка возможности и необходимости введения блоков самотестирования

 -  Описание поведенческих моделей отдельных цифровых узлов и всей цифровой части СнК в

целом, описывающих функции и временные соотношения без привязки к конкретной

технологической реализации СнК

 -  Составление частного технического задания на изготовление требуемых электронных

компонентов изделий "система в корпусе"

 -  Установление технологических условий и ограничений, определяемых конструкцией и

материалом корпуса, а также способом его герметизации

 -  Оформление результатов испытаний поведенческой модели микроэлектромеханической

системы и/или ее макета, отражающих соответствие требованиям технического задания

 -  Осваивает правила и закономерности личной и деловой устной и письменной

коммуникации, современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках,

существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия

 -  Применяет на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения

для академического и профессионального взаимодействия

 -  Использует  методику межличностного делового общения на русском и иностранном языках

с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных

технологий

 -  Синтез дерева тактовых сигналов СнК

 -  Устранение проблемных ситуаций

 -  Описание наборов функциональных тестов, необходимых для верификации логической

модели СнК

 -  Синтез списка цепей в базисе библиотеки предприятия-изготовителя чипа средствами

САПР

 -  Формирование отчетов о временных, мощностных характеристиках цифровой части

системы на кристалле или сложнофункционального блока

 -  Сравнение исходного RTL-описания с описанием на уровне списка цепей с помощью

программных методов

 -  Определение методов верификации составных частей микроэлектромеханической системы

и программных средств верификации

 -  Определение исходных данных для технического задания на модернизацию оборудования,

технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Оформление конструкторской документации на модернизацию оборудования,

технологической оснастки, средств автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники

 -  Проверка и оценка технических предложений и проектов на оборудование,

технологическую оснастку, средства автоматизации процессов производства изделий

микроэлектроники на соответствие требованиям технического задания

 -  Определение состава работников на проектируемом участке производства изделий

микроэлектроники
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 -  Оформление планов расположения оборудования производства изделий микроэлектроники

 -  Оформление ведомостей и спецификаций оборудования производства изделий

микроэлектроники

 -  Оценка экономической целесообразности внедрения новых материалов, технологических

процессов и оборудования в существующий цикл производства изделий микроэлектроники

 -  Проведение анализа статистики параметров технологических операций и параметров

работы оборудования

 -  Мониторинг работы и управление работой операторов и наладчиков технологического

оборудования, контроль процедур проведения технологических и контрольных операций,

транспортировки партий микро- и наноразмерных электромеханических систем

 -  Анализ информации с целью улучшения качественных и количественных показателей

качества выпускаемых изделий микроэлектроники

 -  Оценка направлений научного развития исследований и разработок, связанных с

перспективными материалами, технологическими процессами и оборудованием для

производства изделий микроэлектроники

 -  Выбор перспективных материалов, технологических процессов и оборудования с целью

модернизации производства изделий микроэлектроники

 -  Определение состава вспомогательного оборудования на проектируемом участке

производства изделий микроэлектроники

 -  Количественная оценка технологичности конструкции изделий микроэлектроники

 -  Определение типоразмера заготовок для изделий микроэлектроники

 -  Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного

типового технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Определение типа производства изделий микроэлектроники

 -  Анализ технических требований, предъявляемых к изделиям микроэлектроники

 -  Качественная оценка технологичности конструкции изделий микроэлектроники

 -  Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов

 -  Обследование технического уровня оснащения рабочих мест, производственных участков и

технического состояния новых площадей

 -  Определение состава основного оборудования на проектируемом участке производства

изделий микроэлектроники

 -  Выбор технологической оснастки, необходимой для реализации разработанного типового

технологического процесса производства изделий микроэлектроники

 -  Назначение технологических режимов операций типового технологического процесса

производства изделий микроэлектроники

 -  Выбор средств контроля технических требований, предъявляемых к изделиям

микроэлектроники

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских

качеств.

Код

заняти

я

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Сем. Часов Компетенции

1. Лексические и грамматические аспекты перевода
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Выполнение практических заданий  (Пр).

Evolution and history of radio waves technology.

Базовая лексика текстов по специальности. Работа

с адаптированными текстами по специальности.

Ознакомление и закрепление слов,

словосочетаний, оборотов, конструкций, часто

встречающихся в текстах по специальности.

Извлечение общей информации из

адаптированного текста по специальности.

Особенности перевода научно-технической

литературы. 

1.1

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Engineering and Computer Graphics. 

Перевод аутентичного текста, автоматический

перевод и его редактирование

1.2

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.3

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр). Radio

engineering. History of electronic engineering.

Устойчивые словосочетания, наиболее часто

встречающиеся в профессиональной речи. Деление

текста на параграфы, функции параграфа в тексте,

основная и второстепенная информация в тексте.

выделение основной идеи, важных аргументов,

мелких деталей параграфа. Изменение значения

слов в зависимости от контекста. 

1.4

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Mathematical Apparatus of Radio Engineering.

Перевод аутентичного текста. Выявление основной

идеи и написание краткого изложения содержания

текста.

1.5

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.6

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Выполнение практических заданий  (Пр). Popov

and his invention. Устное и письменное изложение

содержания адаптированного научно-популярного

текста. Перевод терминов. Многокомпонентные

термины и их перевод. Практикум по переводу

интернациональных слов на русский язык.

Грамматический практикум на употребление

артикля. Перевод предложений, содержащих

глагол-сказуемое в страдательном залоге.

1.7

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Theoretical Basics of Radio Engineering and

Communications. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста.

1.8

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.9

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр). Radio

and its application.   Определение главной и

второстепенной информации из адаптированного

текста по специальности. Неологизмы.

 Заимствования из других языков. Расширение или

переосмысление значения. Практикум по переводу

предложений научно-технического характера,

содержащих слова-неологизмы. Грамматический

практикум по употреблению сослагательного

наклонения, определение типов условных

предложений, по употреблению модальных

глаголов.

1.10

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Fundamentals Metrology and Radio Measurement.

Перевод аутентичного текста. Выявление основной

идеи и написание краткого изложения содержания

текста.

1.11

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср). Radio

and its application.   Определение главной и

второстепенной информации из адаптированного

текста по специальности. Неологизмы.

 Заимствования из других языков. Расширение или

переосмысление значения. Практикум по переводу

предложений научно-технического характера,

содержащих слова-неологизмы. Грамматический

практикум по употреблению сослагательного

наклонения, определение типов условных

предложений, по употреблению модальных

глаголов.

1.12

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Electromagnetic waves. Propagation of an

electromagnetic wave.   Официально-деловой стиль

общения (письменное и устное высказывание).

Определение стиля текста, ознакомление с

лексикой, определяющей официально-деловой

стиль общения и текста. Устная

официально-деловая коммуникация: приемы,

клише. 

1.13

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср).

Electromagnetic Fields and Waves. Antennas and

Radio Wave Propagation. Перевод аутентичного

текста. Выявление основной идеи и написание

краткого изложения содержания текста.

1.14

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.15

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр). The

electromagnetic spectrum.   Научный стиль

(письменное и устное изложение). Письменная

научная коммуникация: приемы, клише.

Сокращения и способы их перевода.

Аббревиатура. Практикум по переводу

предложений, содержащих сокращения. 

1.16

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Electronic

Circuits and Signals. Перевод аутентичного текста.

Перевод аутентичного текста. Выявление основной

идеи и написание краткого изложения содержания

текста.

1.17

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.18

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Essential properties of radio waves.

 Неадаптированные тексты по специальности.

Описание примеров в технической литературе.

Различные придаточные предложения. Перевод

бессоюзных придаточных предложений.

Атрибутивная группа существительных. Языковые

средства описания объекта от общего к частному,

от частного к общему. 

1.19

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Devices

of Generating and Formation of Signals. Перевод

аутентичного текста. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста.

1.20

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.21

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Electronics.  Major steps of electronics history.

Неадаптированные тексты по специальности.

Перевод причастия и причастных оборотов.

Перевод герундия и герундиальных оборотов.

Перевод инфинитива и оборотов с инфинитивом.

Сравнительная таблица употребления неличных

форм глагола в английском и русском языках.

Грамматический практикум на разграничение

перфектных и неперфектных форм инфинитива в

английском языке. Трансформации при переводе.

Основные способы перевода атрибутивных

словосочетаний на русский язык и предложений с

использованием трансформаций, необходимых при

переводе. 

1.22

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Выполнение домашнего задания  (Ср).

Theoretical Basics of Electronics. Перевод

аутентичного текста. Выявление основной идеи и

написание краткого изложения содержания текста.

1.23

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

1.24

1 1,8125

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

2. Стилистические аспекты перевода

Выполнение практических заданий  (Пр).

Integrated circuits.  Основы реферирования,

аннотирования. Ознакомление с приемами

аннотирования и реферирования. Практикум по

аннотированию и реферированию

научно-технического текста.  Перевод заголовков.

Практикум по определению

лексико-грамматических особенностей

научно-технического текста.  

2.1

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Technical

Electrodynamics. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста.

2.2

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

2.3

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Functions of ICs.  Содержание и оформление

деловой переписки (запросы / ответы,

распоряжения / приказы, рекламации / ответы).

Примеры деловой переписки. Оформление

делового письма. Структура, клише, лексика,

конструкции. 

2.4

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Выполнение домашнего задания  (Ср). Radio

Propagation. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста. Написание письма

делового характера. 

2.5

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

2.6

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Advances in ICs. Fabrication.   Извлечение общей

информации из аутентичного научно-технического

текста. Монологическое высказывание по

содержанию прочитанного текста.  Структура

научно-технической статьи. 

2.7

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Digital

Devices and Microprocessors. Перевод аутентичного

текста. Выявление основной идеи и написание

краткого изложения содержания текста. Написание

письма делового характера. 

2.8

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

2.9

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Semiconductors.   Терминологическая группа.

Перевод базового слова. Практикум по

определению границ терминологической группы и

ее структурных элементов. 

2.10

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Выполнение домашнего задания  (Ср). Electronic

technologies in Russia. Перевод аутентичного

текста. Выявление основной идеи и написание

краткого изложения содержания текста. Написание

письма делового характера. 

2.11

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

2.12

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

3. Перевод технической литературы

Выполнение практических заданий  (Пр).

Electronic systems. Passive elements in

radio-electronic apparatus.  Полный письменный

перевод научно-технической литературы.

Реферативный перевод. Аннотационный перевод.

Практикум по реферативному переводу

аутентичного технического текста. 

3.1

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Radio

Engineering Systems. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста. Написание письма

делового характера. 

3.2

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

3.3

1 1,9

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр).

Wireless communication.  Практикум по

реферативному переводу аутентичного текста. 

3.4

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6



стр. 32УП: 11.04.03_КиТРЭС_ФФ_2022.plx

Выполнение домашнего задания  (Ср). Digital

Signal Processing. Перевод аутентичного текста.

Выявление основной идеи и написание краткого

изложения содержания текста. Написание письма

делового характера. 

3.5

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

3.6

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр). Radar.

 Basic parts of a radar. Radar application. Практикум

по аннотационному переводу аутентичного

текстов. 

3.7

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение домашнего задания  (Ср). Receiving

and Processing of Radio Signals. Перевод

аутентичного текста. Выявление основной идеи и

написание краткого изложения содержания текста.

Написание письма делового характера. 

3.8

1 1,5

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

3.9

1 1,5

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Выполнение практических заданий  (Пр). Radar

transmitters. Radar antennas. types of radas.

 Практикум по реферативному переводу

аутентичного текстов. 

3.10

1 2

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6
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Выполнение домашнего задания  (Ср). Basics of

Design and Production of Electronic Means. Перевод

аутентичного текста. Выявление основной идеи и

написание краткого изложения содержания текста.

Написание письма делового характера. 

3.11

1 1,5

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Подготовка к аудиторным занятиям  (Ср).

Подготовка к аудиторным занятиям

3.12

1 1,5

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

4. Промежуточная аттестация (зачёт)

Подготовка к сдаче промежуточной аттестации

 (Зачёт). 

4.1

1 17,75

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

Контактная работа с преподавателем в период

промежуточной аттестации  (КрПА).  

4.2

1 0,25

УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3,

ПК-3.1, ПК-

4.1, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4,

ПК-1.5, ПК-

1.6

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины

«Технический английский язык», с указанием результатов их формирования в процессе

освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Give Russian equivalents to the following phrases:

to subject the forces, to lay the foundation, exact sciences

2. Give Russian equivalents to the following phrases:

in this connection, in this sense, to give birth

3. Give Russian equivalents to the following phrases:

as it is stated above, resulting interaction, in the course of time

4. Give Russian equivalents to the following phrases:

to confront the engineer with various problems, subsequent effect, applied

mechanics

5. Give Russian equivalents to the following phrases:

manufacture and operation, branch of physics, to be based on certain principles

6. Give Russian equivalents to the following phrases:

the behaviour of physical bodies, what is now known as, by mechanical
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interaction we mean

7. Give Russian equivalents to the following phrases:

to take place, physical measure, according to the above mentioned problems

8. Give Russian equivalents to the following phrases:

classical mechanics, physics, mathematics

9. Give Russian equivalents to the following phrases:

principles of kinematics, statics, dynamics

10. Give Russian equivalents to the following phrases:

kinetics, structure, design

11. Give Russian equivalents to the following phrases:

absolute deformation, calculation, coordinate system

12. Give Russian equivalents to the following phrases:

reference frame, acceleration, to a certain degree, in such a way

13. Give Russian equivalents to the following phrases:

to take into account, on the one hand, relative displacement

14. Give Russian equivalents to the following phrases:

in terms of, to predict the acceleration of objects, solid body

15. Give Russian equivalents to the following phrases:

on the other hand, gaseous body, absolute and relative equilibrium

16. Give Russian equivalents to the following phrases:

state of rest, to be of great importance, liquid body

17. Give Russian equivalents to the following phrases:

in order to, transmission of motion, path, velocity, acceleration

18. Give Russian equivalents to the following phrases:

to deal with motion, the behaviour of solid bodies, manufacture and maintenance

19. Give Russian equivalents to the following phrases:

effect forces upon matter, plastic and elastic deformation, in order to evaluate

20. Give Russian equivalents to the following phrases:

manufacturing plant, fatigue failure, applied force

21. Give Russian equivalents to the following phrases:

crack on the surface, to cause the ultimate failure, technical drawing

22. Give Russian equivalents to the following phrases:

assembly notes, to push the boundaries, the ability to overcome all the

constraints

23. Give Russian equivalents to the following phrases:

tribology, to achieve design goals, thermal environment

24. Give Russian equivalents to the following phrases:

the ability to withstand the forces, microfabrication, known forces

25. Give Russian equivalents to the following phrases:

electrical engineering, unlike charges, owing to

26. Give Russian equivalents to the following phrases:

forerunner, continuous current, static charge

27. Give Russian equivalents to the following phrases:

generally speaking, to be familiar with, lightning flash

28. Give Russian equivalents to the following phrases:

the ability of attracting light objects, to possess the property, more or less

29. Give Russian equivalents to the following phrases:

to find practical application, to discover the phenomenon, to charge with

electricity

30. Give Russian equivalents to the following phrases:

owing to, to be the subject of scientific interest, to detect the presence of charged

objects

31. Give Russian equivalents to the following phrases:

lightning conductor, discharge of electricity, due to

32. Give Russian equivalents to the following phrases:
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electric current, numerous scientists, to contribute greatly

33. Give Russian equivalents to the following phrases:

to determine the difference, to investigate the connection, by means of

34. Give Russian equivalents to the following phrases:

electric quantity, resistance and voltage, to make valuable discoveries

35. Give Russian equivalents to the following phrases:

the alternating current, wiring, the long distance power transmission

36. Give Russian equivalents to the following phrases:

electric circuit, negative charge, to move under the action of an electric force

37. Give Russian equivalents to the following phrases:

to flow through the electric circuit, a complete path, under certain conditions

38. Give Russian equivalents to the following phrases:

the presence of a source of supply, load, to deliver electric current

39. Give Russian equivalents to the following phrases:

it should be noticed, the advantage of alternating current, conductor

40. Give Russian equivalents to the following phrases:

inductance coil, capacitor, resistor

41. Give Russian equivalents to the following phrases:

essential circuit components, closed and open circuits, linear and non-linear

installations

42. Give Russian equivalents to the following phrases:

series and shunt installations, single-phase and polyphase systems, the order of

the connection

43. Give Russian equivalents to the following phrases:

direct current, to change direction, low voltage

44. Give Russian equivalents to the following phrases:

high voltage, to increase voltage, numerous industrious purposes

45. Give Russian equivalents to the following phrases:

low voltage, insulation, electromagnetic induction, on the base of

46. Give Russian equivalents to the following phrases:

due to the efforts of scientists, applied physics, flow of electrons

47. Give Russian equivalents to the following phrases:

scientific research, industrial designing, to calculate the trajectories of spaceships

48. Give Russian equivalents to the following phrases:

due to electronics, the starting point, to assist in manipulation of signals

49. Give Russian equivalents to the following phrases:

rapid growth, the creation of early computers, to replace completely

50. Give Russian equivalents to the following phrases:

a piece of semiconductor, to reduce weight, to reduce cost

51. Give Russian equivalents to the following phrases:

power consumption, high reliability, solid state components

52. Give Russian equivalents to the following phrases:

microwave communication systems, semiconductor technology, a field of

science

53. Give Russian equivalents to the following phrases:

integrated circuit, batch processing, assembling discrete components on a chip

54. Give Russian equivalents to the following phrases:

to lower manufacturing costs, to provide high speed and reliability, signals

manipulation

55. Give Russian equivalents to the following phrases:

circuit functions, communication systems, data processing systems

56. Give Russian equivalents to the following phrases:

circuit application, a science field, process control

57. Give Russian equivalents to the following phrases:

circuit components, size reduction, communication means
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58. Give Russian equivalents to the following phrases:

electronics development, problem solution, energy distribution

59. Give Russian equivalents to the following phrases:

intensive efforts, to increase the reliability, to reduce size and cost

60. Give Russian equivalents to the following phrases:

quantitative and qualitative changes, film technique, semiconductor technique

61. Give Russian equivalents to the following phrases:

to reduce circuit elements, the point of the miniaturization is to, to make circuits

long-lasting

62. Give Russian equivalents to the following phrases:

extremely high speed of response, the smaller – the faster, advantage

63. Give Russian equivalents to the following phrases:

benefit, reduction of distances between circuit components, large-scale IC

64. Give Russian equivalents to the following phrases:

microwave integrated circuit, wave guide, circuit pattern

65. Give Russian equivalents to the following phrases:

to extend man’s intellectual power, dielectric waveguide integrated circuits,

current capacity

66. Give Russian equivalents to the following phrases:

packing density, associated documentation, service information

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения Перечень основного оборудования

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа,

групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,

специализированная мебель, наборы

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации.

Помещение для самостоятельной работы

обучающихся

Компьютерная техника с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.

2. Microsoft Office. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Волкова А. Г. Английский язык [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Красноярск:

КрасГАУ, 2019. - 265 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/149586

2. Губанова И. В. Английский язык для инженеров. Практикум [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. - 64 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145118
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3. Профессионально-ориентированный английский язык [Электронный

ресурс]:методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной

работы. для студентов зф направление подготовки 38.03.03 «управление персоналом»,

профиль подготовки «управление персоналом организации». квалификация

выпускника: бакалавр. - Санкт-Петербург: СПбГУ ГА, 2019. - 26 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/145255

4. Косс Е. В., Емелина М. В., Москалюк А. В. Профессиональный английский язык

[Электронный ресурс]:электронное учебно-методическое пособие. - Тольятти: ТГУ,

2019. - 159 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/140035

5. Безрукова Н. Н. Транслатология текста: практический курс письменного перевода

(английский язык) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Барнаул: АлтГПУ, 2019. -

256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139200

6. Макарова О. С., Павленко В. Г., Кардумян М. С. Английский язык для студентов

неязыковых специальностей [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь:

СГПИ, 2019. - 260 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136131

7. Кудинова Т. В., Миролюбова Н. А., Дидык Н. В. Английский язык [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2019. -  – Режим доступа:

http://library.mirea.ru/secret/28082019/2161.iso

8. Кудинова Т. В., Рыбакова Е. Е., Каппушева И. Ш. Английский язык. Ч. 2 [Электронный

ресурс]:учебно-метод. пособие по грамматике английского языка для специалистов и

бакалавров 1 курса. - М.: РТУ МИРЭА, 2019. -  – Режим доступа:

http://library.mirea.ru/secret/28082019/2094.iso

9. Удалова Н. В., Катахова Н. В. Английский язык [Электронный ресурс]:учебно-метод.

пособие "Лексикология" для бакалавров и магистрантов всех направлений подготовки

РТУ МИРЭА. - М.: РТУ МИРЭА, 2019. -  – Режим доступа:

http://library.mirea.ru/secret/05062019/2043.iso

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru1.

База данных Web of Science

 http://www.webofknowledge.com

2.

English Grammar Online https://www.ego4u.com3.

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на

развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции,

практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового

проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий,

выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной

литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотреннх учебным планом и разделом 4,

данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из

приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:

перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
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При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться

консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного

решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не

позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по

теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины

приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и

информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных

особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам

лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного

аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма

предоставления ответов на задания, а именно:
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- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями

слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц

с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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