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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) – 
программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование 
и технология электронных средств, профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств», реализуемая федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
технологический университет» (далее – Университет), представляет собой 
комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39905). 

1.2. Список нормативных документов для разработки программы 
бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 
составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.203 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств  (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 
30.11.2015 N 39905); 

другие нормативные документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.: 

Положение об основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02; 

Инструкция по разработке образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.04. 

2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 
подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 
Конструирование и технология электронных средств. 

2.2. Объем программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологи, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОП ВО. 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 4 года. 
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2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Не применяется. 
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 
Не используется. 
2.6. Язык образования 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке. 

2.7. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование, проектирование, 
конструирование и технологию электронных средств, отвечающих целям их 
функционирования, требованиям надежности, дизайна. условиям эксплуатации, 
маркетинга. 

2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются радиоэлектронные средства, электронно-
вычислительные средства, микроволновые электронные средства, 
наноэлектронные средства, методы и средства настройки и испытаний, 
контроля качества и обслуживания электронных средств, методы 
конструирования электронных средств, технологические процессы 
производства, технологические материалы и технологическое оборудование.  

2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная; 
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследования; 
проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, 

составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 
составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 
результатов исследований и разработок; 

организации защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 
проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектов конструкций электронных средств; 
сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей электронных средств; 
расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

разработка проектной и технической документации, оформление 
законченных проектно-конструкторских работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

производственно-технологическая деятельность: 
внедрение результатов разработок в производство; 
выполнение работ по технологической подготовке производства; 
организация метрологического обеспечения производства электронных 

средств; 
контроль соблюдения экологической безопасности; 
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организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых групп исполнителей; 
участие в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установление отчетности по 
утвержденным формам; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

монтажно-наладочная деятельность: 
участие в организации наладки, настройки, регулировки и опытной 

поверки оборудования, оснастки и программных средств; 
участие в монтажно-наладочных работах, поведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей 
выпускаемой продукции; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 
проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 
составление заявок на оборудование и запасные части, оснастку, 

материалы, подготовка технической документации на ремонт; 
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний; 
2.11. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр». 
2.12. Условия реализации программы бакалавриата 
2.12.1. Общесистемные сведения о реализации программы бакалавриата 
2.12.1.1. Филиал располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2.12.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
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электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде филиала. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно 
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

2.12.1.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 
структурных подразделениях организации реализация программы бакалавриата 
обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций. 

2.12.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников филиала соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

2.12.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 62% от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

2.13.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
86,43 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
69 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 42,40 процентов. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 61 процент от общего количества 
научно-педагогических работников Университета. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Университета соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки 
России1. 

2.14. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования» 



11 
 

 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчёта характеристик 
электрических цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 
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способностью использовать навыки работы с компьютером, владением 
методами информационных технологий, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-9) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

Научно-исследовательская деятельность: 
способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные 

пакеты автоматизированного проектирования и исследования (ПК-1); 
готовностью проводить эксперименты по заданной методике, 

анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты (ПК-2); 
готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование конструкций электронных средств (ПК-4); 
готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5); 
готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и 

модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью внедрять результаты разработок (ПК-9); 
способностью выполнять работы по технологической подготовке 

производства (ПК-10); 
готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства 

электронных средств (ПК-11); 
способностью осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности (ПК-12); 
организационно-управленческая деятельность: 
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способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 
(ПК-13); 

готовностью участвовать в разработке технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам (ПК-14); 

готовностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов и материалов (ПК-15); 

готовностью использовать методы профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений (ПК-16); 

монтажно-наладочная деятельность: 
готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 

узлов, модулей и систем электронных средств (ПК-17); 
готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению 

технологического оборудования (ПК-18); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью принимать участие в организации технического 

обслуживания и настройке электронных средств (ПК-19); 
готовностью осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры 
и текущий ремонт (ПК-20); 

способностью составлять заявки на запасные детали и расходные 
материалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры (ПК-21); 

готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и 
испытанию электронных средств, а также эксплуатации технологического 
оборудования (ПК-22); 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурной ОК-6 и общепрофессио-

нальной ОПК-7 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирова-

ние и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной базовой 

части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-

кина»». 

Освоение дисциплины «Введение в специальность» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 

формирования и развития следующих компетенций: 

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия): 

– Философия (3 семестр); 

– Социология и политология (5 семестр); 

– Управление предприятием (6 семестр); 

– Психология (инклюзивный курс) (7 семестр). 

ОПК-7 (способность учитывать современные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности): 

– История радиотехники и телекоммуникаций (1 семестр); 

– Информационные технологии (2 и 3 семестры); 

– Электроника и оптические устройства (4 семестр). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 (способность работать в ко-

манде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия) 

Знать социальные и культурные различия 

Уметь работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия 

Владеть способностью работать в команде, толерантно 
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воспринимая социальные и культурные различия 

ОПК-7 (способность учитывать со-

временные тенденции развития 

электроники, измерительной и вы-

числительной техники, информа-

ционных технологий в своей про-

фессиональной деятельности) 

Знать учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техни-

ки, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техни-

ки, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть способностью учитывать современные тен-

денции развития электроники, измерительной и вычис-

лительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-3 1 1 9 2 2   7  Собеседование 

4-6 1 1 - 5 11 4 4   7  Собеседование 

7-9 1 6 - 9 12 4 4   8  Собеседование 

10-11 1 10-13 12 4 4   8  Собеседование 

12 1 14-18 10 2 2   8  Собеседование 

По материалам 1 семестра 18      18  

Всего: 72 16 16   38 18 Зачет 

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

раздела 

1  
Введение 

Введение. История развития радиотехники. Работы 

А.С. Попова. История развития МИРЭА. 

2  Классификация РЭА по 

функциональному 

назначению и условиям 

эксплуатации 

Классификация РЭА по функциональному назначению 

и условиям эксплуатации. Прогнозирование развития 

новой техники. Творческое начало в процессе 

проектирования. 

3  Процесс конструирова-

ния как часть процесса 

проектирования 

Процесс конструирования как часть процесса 

проектирования. Отличие техника от инженера. Методы 

прогнозирования при разработке новой техники. 

4  Разработка техническо-

го задания на констру-

ирование 

Разработка технического задания на конструирование. 

Роль заказчика, разработчика и изготовителя. 

5  
Стандартизация РЭА 

Стандартизация РЭА. Отличия ГОСТа от ОСТа. ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСЗКС. 

6  Способы электрических Способы электрических соединений (объемный мон-
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соединений таж, печатный монтаж, печатно-монтажный, метод накрут-

ки, метод зажимов, технология поверхностного монтажа). 

7  Условия эксплуатации 

РЭА 

Условия эксплуатации РЭА. Климатика, мехвоздействия, 

способы обозначения условий эксплуатации в КД. 

8  
Этапы разработки но-

вого 

Этапы разработки нового изделия (техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, 

рабочий этап) 

9  Виды конструкторской 

документации 
Виды конструкторской документации. Компоновка РЭА. 

10  Проблемы конструиро-

вания РЭА 

Проблемы конструирования РЭА. Проблемы 

конструирования ЭВМ. 

11  Патентоведение РФ Патентоведение РФ 

12  Технология 

изготовления печатных 

плат 

Технология изготовления печатных плат 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Рабочим учебным планом не предусмотрено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

Рабочим учебным планом не предусмотрено. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций, материалов 

практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в тече-

ние 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Введение в специальность», с указанием этапов их формирования 

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

рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать 

(ОК-6) 

Знать социальные и 

культурные различия 

Правильность 

и полнота отве-

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

Шкала 1 
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тов, глубина 

понимания во-

проса 

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 
Уметь 

(ОК-6) 
Уметь работать в ко-

манде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные и культурные раз-

личия 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргумен-

тированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 

(ОК-6) 

Владеть способно-

стью работать в ко-

манде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные и культурные раз-

личия 

Обоснован-

ность и аргу-

ментирован-

ность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 

(ОПК-7) 

Знать учитывать со-

временные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вы-

числительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргумен-

тированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 
 

Шкала 1 

Уметь 

(ОПК-7) 

Уметь учитывать со-

временные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вы-

числительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Обоснован-

ность и аргу-

ментирован-

ность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 

(ОПК-7) 

Владеть способно-

стью учитывать со-

временные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и вы-

числительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Правильность 

и полнота отве-

тов, глубина 

понимания во-

проса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
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Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 

Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное умение Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавате-

ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-

жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-

там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 

источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-

производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 

действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 

объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 

развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-

тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-

стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 

между этим элементом и другими элементами содержания учебной 

дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-6 и ОПК-7 в рамках 

текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример вопросов по разделу 2: 

– дайте классификацию РЭА по функциональному назначению и услови-

ям эксплуатации;  
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Пример вопросов по разделу 3: 

– назовите методы прогнозирования при разработке новой техники. 

Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенций ОК-6 и ОПК-7 в рамках промежуточной аттестации по дисци-

плине): 

1. Каковы задачи дисциплины «Введение в специальность»? 

2. Что должны знать студенты после изучения этой дисциплины? 

3. Какие исследования и изобретения отечественных и зарубежных уче-

ных и естествоиспытателей привели к зарождению радиотехники? 

4. Каково значение для радиотехники работ Дж. К. Максвелла и Г. Гер-

ца? 

5. Нарисуйте схему первого радиопередатчика А.С. Попова и поясните 

принцип его работы. 

6. Нарисуйте схему радиоприемника А.С. Попова и поясните принцип 

его работы. 

7. В чем заключается отличие метода приема информации, заложенного 

А.С. Поповым, от метода, использованного в опытах Г. Герца? 

8. Каковы основные направления развития радиотехники в 20 веке? Оха-

рактеризуйте их. 

9. Каковы этапы развития электровакуумных приборов? 

10. Каковы этапы развития полупроводниковых приборов? 

11. Опишите историю и особенности создания элементной базы для тех-

ники СВЧ. 

12. Каковы этапы разработки элементной базы для телевизионных си-

стем? 

13. Какие методы модуляции сигналов Вы знаете? Чем они различаются? 

14. Почему исторически первой была освоена амплитудная модуляция? 

15. Для каких целей используются сигналы с амплитудной модуляцией? 

16. Для каких целей используются сигналы с частотной модуляцией? 

17. Приведите примеры радиосвязных систем. 

18. Приведите примеры радиолокационных систем. 

19. Приведите примеры радионавигационных систем. 

20. Какие новые возможности принесло внедрение в практику радиотех-

ники микроэлектроники? 

21. Какие новые возможности принесло внедрение в теорию и практику 

радиотехники цифровых методов обработки сигналов? 

22. Охарактеризуйте современное состояние радиоконструирование . 

23. Каковы перспективы развития в области конструирования радиотех-

ники? 

24. Какими документами регламентируется порядок обучения в ВУЗе? 
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25. Какими льготами пользуются лица, обучающиеся в ВУЗах? 

26. Каковы правила перевода студентов из одного ВУЗа в другой? С од-

ного факультета на другой? 

27. Каковы правила восстановления студентов? 

28. Какова структура учебного плана по направлению 211000.62 «Кон-

струирование и технология электронных средств»         

29. Какие дисциплины изучаются на первых двух курсах Университета 

по       направлению 211000.62 «Конструирование и технология электронных 

средств»?   

30. Какие общепрофессиональные дисциплины предстоит изучить сту-

дентам по направлению 211000.62 «Конструирование и технология электрон-

ных средств»? 

31.  Какие специальные дисциплины предстоит изучить студентам по 

направлению 211000.62 «Конструирование и технология электронных средств»    

32. Каковы методы промежуточного контроля знаний студентов? 

33. Что Вы знаете о блоке дисциплин по выбору студентов? 

34. Когда и для какой цели был создан Всесоюзный заочный энергетиче-

ский институт? Кто был первым ректором института? Как проходило реформи-

рование ВЗЭИ? 

35. Когда ВЗЭИ был преобразован в МИРЭА? Где он размещался? Кто 

был первым ректором МИРЭА? 

36. В чем суть системы обучения «ВУЗ – базовая кафедра»? 

37. Какие ведущие предприятия сотрудничали и сотрудничают с 

МИРЭА? 

38. Какова современная структура МИРЭА? 

39. Опишите историю создания и развития вечернего радиотехнического 

факультета. 

40. Каковы основные задачи Университета?  

41. Какова структура Университета? 

42. Перечислите права и обязанности студентов Университета. 

43. Как организован учебный процесс в Университете? 

44. Как осуществляется контроль знаний студентов? 

45. Какими документами сопровождается процесс обучения в Универси-

тете? 

46. Как осуществляется управление Университетом? 

47. Опишите порядок проведения учебных занятий. 

48. Какие возможны поощрения за успехи в учебе? 

49. Какова ответственность за нарушение учебной дисциплины? 

50. Как обеспечивается порядок в помещениях и на территории Универ-

ситета? 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Введение в специальность» 
Процедура про-

ведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение устных за-

даний 

Выполнение пись-

менных заданий 

Зачет 

Продолжитель-

ность контроля 

По усмотрению препо-

давателя 

По усмотрению пре-

подавателя 

В соответствии с приняты-

ми нормами времени 

Форма проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в письменной 

форме 

Ответы в письменной фор-

ме (устное собеседование) 

Раздаточный ма-

териал 

Нет Справочная литерату-

ра 

Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Лазарев Е.М., Левин А.П. Проектирование функциональных ячеек на 

печатных платах. Учебное пособие. МИРЭА, 2005. 

2. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродей-

ствующей аппаратуры. М.: Техиздат, 2007 

3. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. 

—  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, -  2005. – 560 с. 

4. В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование элек-

тронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.-568 с. 

5. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: Тех-

носфера,2005. – 304 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Нефедов В.Н. Основы радиоэлектроники. Учеб. для вузов.-

М:Высш.шк.,2000  

2. Хотунцев Ю.Л., Лобарев А.С. Основы радиоэлетроники.-

М.:Изд.АГАР,1998,2000.-275с. 

3. Ненашев А.П. Конструирование РЭС, Учебник для радио-техн.спец. ву-

зов. -М.: Высш. шк., 1990- 432 с. 

4. Цыбина Н.Н., Лазарев Е.М. Проектирование радиоэлектронных изделий 

с использованием различного типа монтажа/ МИРЭА.-М., 1990. 

5. Башмаков В.В., Лазарев Е.М., Левин А.П. Расчет и конструирование 

электромагнитных экранов РЭА/МИРЭА.-М., 1988. 
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6. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования/ 

Под ред. Р.Г.Варламова. – М.: Сов. Радио, 1980 – 480 с. 

7. Справочник конструктора РЭА: Компоненты, механизмы, надежность/ 

Н.А. Барканов и др.; под ред.  Р.Г.Варламова. – М.: Радио и связь, 1985. – 385. – 

384 с. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 

http://www.kpres.frts.mirea.ru/   
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

 Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  

  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 

 

Автор (ы): 

доцент кафедры № 143, к.т.н.           К.Б. Джуринский 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры № 143 

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой № 143                                  С.В. Щербаков 
 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/






















































































































































































































































































1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОПК-1 в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 

профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» является вариативной частью бло-

ка «Б1»  учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Кон-

струирование и технология электронных средств» с профилем подготовки 

«Проектирование и технология электронных средств». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-

ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

В процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» начинается 

формирование компетенции ОПК-1 

Освоение дисциплины «Алгебра и геометрия» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования 

и развития следующей компетенции: 

ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных положений, зако-

нов и методов естественных наук и математики) 

 Математический анализ (1-4 семестры) 

 Физика (1-3 семестры) 

 Теория вероятностей и математическая статистика (4 семестр) 

 Дифференциальные уравнения (3 семестр) 

 Химия (2 семестр) 

 Дискретная математика (2 семестр) 

 Математическая логика (2 семестр) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 

(компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способность представлять 

адекватную современному уров-

ню знаний научную картину мира 

на основе знания основных поло-

жений, законов и методов есте-

ственных наук и математики) 

Знать: научную картину мира на основе знания основ-

ных положений, законов и методов естественных наук 

и математики 

Уметь: представлять адекватную современному уров-

ню знаний научную картину мира на основе знания ос-

новных положений, законов и методов естественных 

наук и математики 



Владеть: способностью представлять адекватную со-

временному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Объем (в акад. час.) Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  1 1-3 18 10 5  5 8   

2  1 4-6 18 10 5  5 8  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

3  1 7-9 18 10 5  5 8   

4  1 10-12 19 10 5  5 9  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

5  1 13-15 20 10 5  5 10   

6  1 16-18 24 14 7  7 10  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

По материалам                  

1 семестра 
27      27 зачет 

Всего в 1 

семестре: 
144 64 32  32 53 27  

7  2 1-4 20 12 6  6 8  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

8  2 5-9 20 12 6  6 8  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

9  2 10-12 20 12 6  6 8   

10  2 13-15 21 12 6  6 9   

11  2 16-18 25 16 8  8 9  
Защита типового расчета, 

контрольная работа  

По материалам 

2 семестра 
36      36 Экзамен 

Всего в 2 

семестре:  
144 64 32  32 44 36  

Всего: 288 128 64  64 97 63  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 



1.  
Алгебра матриц. 

 Определители 

Прямоугольные и квадратные матрицы. Треугольные и диа-

гональные матрицы. Транспонирование матриц. Сложение 

матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц. 

Основные свойства этих операций. Определители 2-го и 3-го 

порядков. Миноры и алгебраические дополнения. Рекур-

рентное определение определителя n-го порядка. Соответ-

ствие между общим определением и правилом Саррюса при 

n = 3. Основные свойства определителей. Решение систем 

линейных уравнений по формулам Крамера. Определитель 

произведения квадратных матриц. Обратная матрица, опре-

деление, основные свойства. Критерий обратимости матри-

цы. Элементарные преобразования матриц. Нахождение об-

ратной матрицы с помощью элементарных преобразований. 

Решение матричных уравнений и систем линейных уравне-

ний с помощью обратной матрицы. 

2.  
Системы линейных 

уравнений 

Понятие ранга матрицы как максимального размера ненуле-

вых миноров. Сохранение ранга матрицы при элементарных 

преобразованиях. Основные понятия теории систем линей-

ных уравнений (однородная и неоднородная системы, сов-

местность и несовместность). Запись системы линейных 

уравнений в матричном виде. Метод Гаусса решения систем 

линейных уравнений. Основная и расширенная матрица си-

стемы. Критерий совместности системы (теорема Кронеке-

раКапелли, без доказательства). Условия единственности и 

не единственности решения. Однородная система линейных 

уравнений. Условия существования ненулевого решения. 

Общая структура решения неоднородной системы линейных 

уравнений. 

3.  

Векторы. Скаляр-

ное, 

векторное, сме-

шанное 

произведения 

Вектор как направленный отрезок. Сложение векторов и 

умножение на числа. Свойства линейных операций. Разло-

жение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам 

той же плоскости. Разложение вектора пространства по трем 

некомпланарным векторам. Понятие базиса. Проекция век-

тора на ось. Свойства проекций. Декартовы координаты век-

торов и точек. Канонический базис .,, kji  Деление отрезка в 

заданном отношении. Скалярное произведение векторов, его 

основные свойства, координатное выражение. Векторное 

произведение векторов и его основные свойства, координат-

ное выражение. Смешанное произведение векторов и его ос-

новные свойства, координатное выражение. 

4.  

 

Прямая и плос-

кость 

 

Общее уравнение прямой на плоскости. Каноническое и па-

раметрические уравнения. Уравнение прямой с угловым ко-

эффициентом. Условия параллельности и перпендикулярно-

сти прямых на плоскости (для различных видов уравнений). 

Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости через за-

данную точку перпендикулярно заданному вектору. Уравне-

ние плоскости через точку параллельно двум неколлинеар-

ным векторам. Уравнение плоскости через три точки, не ле-

жащие на одной прямой. Взаимное расположение двух 

плоскостей. Угол между плоскостями. Канонические и па-

раметрические уравнения прямой. Прямая как линия пересе-

чения плоскостей. Взаимное расположение двух прямых, 



прямой и плоскости. Угол между прямыми, между прямой и 

плоскостью. Задачи на пересечение прямой и плоскости, 

нахождение проекций точек на прямую и плоскость и сим-

метричных точек.  

5.  

Кривые и 

поверхности вто-

рого 

порядка 

Кривые второго порядка на плоскости и вывод их уравнений 

исходя из их геометрических свойств. Обзор поверхностей 

второго порядка в пространстве. Определение формы по-

верхности методом сечения координатными плоскостями. 

6.  

Комплексные чис-

ла. 

Многочлены 

Определение  комплексных чисел и действия с ними. Алгеб-

раическая форма комплексного числа, его изображение на 

плоскости. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Умножение и деление комплексных чисел в тригонометри-

ческой форме записи. Возведение в степень и извлечение 

корня из комплексных чисел. Сопряжение комплексных чи-

сел. Свойства операции сопряжения Многочлены. Сложе-

ние, умножение и алгоритм деления многочленов с остат-

ком. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Ос-

новная теорема алгебры многочленов. Разложение много-

членов на множители. Многочлены с действительными ко-

эффициентами свойство их комплексных корней и разложе-

ние на множители. 

7.  

 

Линейные 

пространства 

Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств. Понятия линейной зависимости и независимо-

сти системы векторов. Определение размерности и базиса 

линейного пространства. Примеры конечномерных линей-

ных пространств и базисов в них. Основные свойства линей-

ной зависимости и независимости системы векторов. Крите-

рий линейной зависимости системы векторов. Геометриче-

ский смысл линейной зависимости и независимости для си-

стемы геометрических векторов. Теорема о разложении век-

тора по базису. Координаты вектора. Выражение линейных 

операций над векторами в координатах. Закон преобразова-

ния координат вектора при переходе к другому базису. Мат-

рица перехода от одного базиса линейного пространства к 

другому и её невырожденность. Определение линейного 

подпространства. Критерий линейного подпространства. 

Примеры. Линейная оболочка системы векторов в линейном 

пространстве и её свойства. Базис и размерность линейной 

оболочки системы векторов. Дополнение линейно независи-

мой системы векторов линейного пространства до базиса 

всего пространства. 

8.  
Линейные опера-

торы 

Отображения множеств. Композиция отображений и её 

свойства. Обратное отображение. Критерий существования 

обратного отображения. Понятие линейного оператора, его 

свойства и примеры. Матричная запись действия линейного 

оператора в координатах. Преобразование матрицы линей-

ного оператора при замене базиса. Линейные действия над 

операторами (умножение линейного оператора на число, 

сложение и умножение операторов) и их связь с линейными 

действиями над матрицами этих операторов. Обратное отоб-

ражение к линейному оператору, его свойства. Матрица об-

ратного оператора. Ядро и образ линейного оператора, их 



свойства. Критерий обратимости линейного оператора в 

терминах его матрицы и ядра. Понятия собственного значе-

ния и собственного вектора линейного оператора, их общие 

свойства. Линейная независимость собственных векторов, 

отвечающих различным собственным значениям. Характе-

ристический многочлен линейного оператора. Инвариант-

ность характеристического многочлена и определителя мат-

рицы линейного оператора. Нахождение собственных значе-

ний и собственных векторов линейного оператора с помо-

щью характеристического уравнения. Линейный оператор 

простого типа, диагонализуемость его матрицы. Достаточ-

ное условие оператора простого типа. Геометрический 

смысл определителя матрицы линейного оператора в про-

странстве геометрических векторов.  

9.  

 

Билинейные и 

квадратичные 

формы 

Билинейная функция в линейном пространстве и её выраже-

ние в координатах в виде билинейной формы, её векторно-

матричная запись. Закон изменения матрицы билинейной 

функции при изменении базиса. Инвариантность ранга мат-

рицы билинейной функции. Квадратичные функции в ли-

нейном пространстве. Симметрические билинейные функ-

ции и соответствующие им квадратичные функции, связь 

между ними. Матрица квадратичной функции. Квадратич-

ные формы. Закон изменения матрицы квадратичной функ-

ции. Канонический и нормальный вид квадратичной формы. 

Приведение квадратичной формы к каноническому и нор-

мальному виду (метод Лагранжа). Закон инерции квадратич-

ных функций, положительный и отрицательный индекс, ее 

ранг. Три инварианта квадратичной функции. Положительно 

и отрицательно определённые квадратичные функции, их 

канонический и нормальный виды Индексы и ранг знако-

определенной функции. Критерий Сильвестра положитель-

ной (отрицательной) определенности квадратичной функ-

ции. 

10.  
Евклидово про-

странство 

Определение евклидова пространства. Евклидово скалярное 

произведение и его матрица Грама. Примеры евклидовых 

пространств. Неравенство Коши-Буняковского. Длины век-

торов и углы между векторами в евклидовом пространстве. 

Неравенство треугольника. Матрица Грама скалярного про-

изведения в заданном базисе. Координатная и векторно-

матричная запись скалярного произведения. Критерий мат-

рицы Грама. Преобразование матрицы Грама при замене ба-

зиса. Линейная независимость ортогональной системы век-

торов. Ортогональный и ортонормированный базисы, запись 

матрицы Грама, скалярного произведения векторов и длин 

векторов в этих базисах. Теорема Пифагора в евклидовом 

пространстве. Метод ортогонализации базиса. 

11.  

 

 

Ортогональные и 

симметричные 

операторы 

Ортогональные матрицы и их свойства. Понятие ортого-

нального оператора и его основные свойства. Симметрич-

ный линейный оператор в Евклидовом пространстве и его 

свойства. Теорема о действительных корнях характеристи-

ческого многочлена симметричного линейного оператора. 

Построение ортонормированного собственного базиса для 



4.3. Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1.  1 Алгебра матриц.  Определители 

10 2.  2 Системы линейных уравнений 

3.  1-2 
Контрольная работа по темам «Алгебра матриц. 

Определители», «Системы линейных уравнений»  

4.  3 
Векторы. Скалярное, векторное, смешанное произ-

ведения 

10 
5.  4 Прямая и плоскость 

6.  3-4 

Контрольная работа по темам «Векторы. Скаляр-

ное, векторное, смешанное произведения», «Пря-

мая и плоскость»  

7.  5 Кривые и поверхности второго порядка 

13 8.  6 Комплексные числа. Многочлены 

9.  5-6 
Контрольная работа по темам «Кривые и поверх-

ности второго порядка», «Комплексные числа»  

10.  7 Линейные пространства 

8 
11.  7 

Контрольная работа по теме «Линейные 

пространства»  

12.  8 Линейные операторы 

8 
13.  8 

Контрольная работа по теме «Линейные 

операторы»  

14.  9 Билинейные и квадратичные формы 

26 

15.  10 Евклидово пространство 

16.  11 Ортогональные и симметричные операторы 

17.  9-11 

Контрольная работа по темам 

«Билинейные и квадратичные формы», 

«Евклидово пространство», «Ортогональные и 

симметричные операторы»  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 

(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го, семестров в соответствии с 

расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

симметричного оператора. Приведение квадратичной формы 

к каноническому виду ортогональным преобразованием. 



6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-

ние дисциплины «Алгебра и геометрия», с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 

настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-

бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать  

(ОПК-1) 

Знать: научную 

картину мира на 

основе знания ос-

новных положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса  

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных зада-

ний 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен, 

зачет 

Шкала 1 

Уметь 

(ОПК-1) 

Уметь: представ-

лять адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе зна-

ния основных по-

ложений, законов и 

методов естествен-

ных наук и матема-

тики 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных зада-

ний 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен, 

зачет 

Шкала 1 

Владеть  

(ОПК-1) 

Владеть: способно-

стью представлять 

адекватную совре-

менному уровню 

знаний научную 

картину мира на 

основе знания ос-

новных положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных зада-

ний 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен, 

зачет 

Шкала 2 

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-

ций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 

Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 



1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные 

знания 

Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 

знания 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные 

систематические 

знания 

Сформированное умение Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-

ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 

содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 

объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, 

к каким источникам нужно обращаться для более детального его 

усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстриру-

емых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-

дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-

ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 

перспективы развития и особенности для разных объектов усвое-

ния. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-

тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-

стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 

между этим элементом и другими элементами содержания учеб-

ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-

плины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дис-

циплине). 

Пример типового экзаменационного билета 1 семестр: 

1. Сложение и умножение матриц, основные свойства сложения и 

умножения. Матричный  многочлен. 



2. Решить уравнение ,CAXB   где 


























 


2  0

0     2
C   , 

7    4

2    1
B   , 

3      2

1   0
A . 

3. Решить линейную однородную систему  














0         x3x2x   x2

0xx   x3x2x  

0xx2 x   x   x  

4321

54321

54321

   

методом Гаусса. Сделать проверку. 

4. Даны вершины треугольника      2  ,2  ,3C  ,0  , 2 ,1B  ,1 ,3  ,2A  . Найти 

угол между медианой, проведенной из вершины A  и стороной AC . 

5. Убедиться, что прямые 
4

5z

3

2y

2

1x 








  и  

2

1z

2

2y

3

7x










 при-

надлежат одной плоскости и составить уравнение этой плоскости. 

6. Составить уравнение эллипса с фокусами в точках  и  0  ,6F2
 

и большой полуосью, равной 5. Сделать чертеж.       

7. Вычислить  25

i322 . Результат изобразить на комплексной плос-

кости. 

Пример типового экзаменационного билета 2 семестр: 

1. Определение линейного пространства. Примеры линейных про-

странств. 

2. В пространстве V3  заданы векторы a i b i j c i j k      , ,  2 . Пока-

зать, что система  S a b c , ,   образует базис в пространстве V3 . Найти матри-

цу перехода от этого базиса к каноническому базису и координаты вектора 

x i j k  4 3 2  в базисе S . 

3. В пространстве 
2P  линейный оператор Â  действует по правилу: 

       tpt
dt

d
tpA 1ˆ   

1) Найти матрицу оператора Â  в каноническом базисе пространства 

2P . 

2) Найти образ вектора 12)( 2  ttp .  

3) Найти ядро, образ, ранг, дефект оператора. 

4) Существует ли обратный оператор? Если да, то описать его дей-

ствие. 

5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора Â

. Является ли оператор Â  оператором простого типа? 

4. Задана квадратичная форма 

  323121

2

3

2

2

2

1 622163, xxxxxxxxxxxA  . 

1) Исследовать на знакоопределенность с помощью критерия Сильве-

стра. 

 0  ,2F1 



2) Привести к каноническому виду методом Лагранжа. Найти  положи-

тельный, отрицательный индексы и ранг формы. 

5. Найти скалярное произведение и длины векторов 

x e e e y e e e      2 41 2 3 1 2 3, , если матрица Грама в базисе  e e e1 ,  2 3,
 имеет 

вид 


















210

151

013

G

. 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная работа № 1  

1. Найти все значения x , при которых определитель равен нулю:  

1      1       13      2  

3      1    0    1+x   

 6      1       4       3  

5   0       9       x    









. 

2. Решить уравнение BXA  , где 






















4   2   5   

3      1       0   

2      1       3

A , 













2  7     0   

1     4     3
B . 

3. Решить систему уравнений  








4   y   x2

3y2x  
  двумя способами: с помо-

щью обратной матрицы и методом Крамера. 

4. Решить систему уравнений  














0x   x2x5x2

0x3x2x   x2

0x   x   x2x  

4321

4321

4321

 методом Гаусса. 

Сделать проверку. 

5. Решить систему уравнений   





















8x7x7x8x

4x4x5x5x

4   x2x   x   x

0   x   x3x2x

4321

4321

4321

4321

  методом Гаусса. 

Выделить общее решение однородной  системы и частное решение неодно-

родной системы. Сделать проверку. 

Контрольная работа № 2  

1. Определение, свойства и координатная форма скалярного произве-

дения. 

2. Коллинеарны ли векторы ,a2bd  ,b2a4c   построенные на векто-

рах  5  ,2  ,1a   и     0  ,1  ,3b  ? 

3. Известно, что  
4

b ,a  ,5ba


 . Вычислить площадь треугольни-

ка, построенного на векторах a b 2  и a b 3 . 

4. Составить уравнения параллели и перпендикуляра к прямой  

, проходящих через     точку  2 ,3M   . 01y5x2 



5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки A( , , )1 1 1   и 

)1 ,3 ,2(B   параллельно   вектору )2 ,1 ,0(a  . 

6. Найти расстояние от точки )1  ,5  ,7(A   до плоскости 

06z3y2x6  . 

 

Контрольная работа № 3  

1. Составить уравнение параболы, если даны ее фокус  2  ,7F  и дирек-

триса .05x   

2. Определить тип поверхности, заданной уравнением 

4 2 02 2 2x y z y    . Сделать чертеж. Найти общие точки поверхности и пря-

мой 
x y z

0

4

3

2

1








. 

3. Вычислить, результат изобразить на комплексной плоскости: 

  2 3 2
16

i  

4. Вычислить, результат изобразить на комплексной плоскости:  273 i  

5. Разложить многочлен   16z40z41z20z4zp 234   на линейные 

множители, если  известен корень 
4

7i5
z


 . 

Контрольная работа № 4 

1.  Геометрический смысл линейной зависимости и независимости для 

системы геометрических векторов. 

2.  Доказать, что множество всех геометрических векторов, удовлетво-

ряющих условию   0x,a  , где  1 ,2,1a  , является линейным подпростран-

ством в пространстве 3V . Найти   его базис и размерность. Проверить, что 

вектор  4 ,3  ,2x   принадлежит подпространству и разложить его по найден-

ному базису. Дополнить базис подпространства до базиса всего   простран-

ства. Выписать матрицу перехода от канонического базиса пространства 3V  к 

построенному  базису. 

3. Доказать, что система многочленов 

 3x2x6  ,2xx3  ,1xx2S 222    образует базис в пространстве 
2P . Найти 

матрицу перехода от базиса S  к каноническому базису и координаты много-

члена 2x2x5)x(p 2   в базисе S . 

Контрольная работа № 5 

1. Определение обратного оператора. Критерий обратимости линейного 

оператора в терминах ядра и образа. 

2. В пространстве 3V  линейный оператор A - проекция на плоскость 

YOZ .  

1) Найти матрицу оператора A  в базисе  k  ,j  ,i .  

2) Найти образ вектора   1  ,7  ,5x  . 

3) Найти ядро и образ оператора A .  

4) Существует ли обратный оператор? Если да, то найти матрицу об-

ратного оператора. 



5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора A . 

Является ли оператор A  оператором простого типа? Если да, то указать базис 

из собственных векторов и матрицу оператора в этом базисе. 

3. В каноническом базисе пространства 3R  оператор A  действует по 

правилу 

  x2x  x  , x4x4  ,xx3Ax 3213121  . 

1) Показать линейность оператора A .  

2) Найти матрицу оператора A  в каноническом базисе пространства. 

3) Найти ядро и образ оператора A . 

4) Обратим ли оператор? Если да, то указать явный вид обратного опе-

ратора. 

5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора A . 

Является ли оператор A  оператором простого типа? Если да, то указать базис 

из собственных векторов и матрицу оператора в этом базисе. 

Контрольная работа № 6  

1. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. Опре-

деление нормы вектора и угла между векторами. 

2. Дана квадратичная форма   323121
2
3

2
2

2
1 xx6xx12xx12x6x6x11x  . 

1) Исследовать квадратичную форму на знакоопределенность с помо-

щью критерия        Сильвестра. 

2) Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Ла-

гранжа. 

3. Матрица Грама скалярного произведения в базисе  21 e ,e  имеет вид 















4     2

2   2   
G . 

1) Найти длины базисных векторов и угол между ними. 

2) Найти угол между векторами  1  ,1x   и  1  ,1y  . 

3)  Ортогонализовать базис  21 e ,e . Сделать проверку с помощью мат-

рицы перехода. 

4. Привести уравнение кривой к каноническому виду, определить ее 

тип, сделать чертеж 

07y3x4xy4y4x 22  . 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Алгебра и геометрия» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 

устных за-

даний 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение 

практиче-

ских зада-

Зачет Экзамен 



ний 

Продолжи-

тельность 

контроля 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

В соответствии 

с принятыми 

нормами вре-

мени 

В соответ-

ствии с при-

нятыми 

нормами 

времени 

Форма про-

ведения 

контроля 

Устный 

опрос 

Письменный 

опрос 

Письменный 

опрос 

В устной фор-

ме 

В письмен-

ной форме 

Вид прове-

рочного за-

дания 

Устные во-

просы 

Письменные 

задания 

Практиче-

ские задания 

вопросы к за-

чету 

экзаменаци-

онный билет 

Форма отче-

та 

Устные от-

веты 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме (устное 

собеседование) 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Нет Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1) Краснов М.Л., Киселев А.И. и др., Вся высшая математика, ч.1. М: 

Эдиториал УРСС, 2003. 

2) Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и. линейной ал-

гебры – М.: Физматлит, 2005. 

3) Гольдман М.Л., Сивкова Е.О. Курс алгебры. Ч. 1. Алгебраические 

структуры. – М.: РУДН, 2007 

4) Сборник задач по математике для втузов. В 4 частях. Ч.1./Под ред. 

А.В.Ефимова и А.С.Поспелова – М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2003. 

б) дополнительная литература:  

5.   Курош А. Г., Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1965. 

1) Бугров Я. С., Никольский С. М.., Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980. 

2) Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. – М.: Наука, 1971. 

3) Ильин В.А, Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1984. 

4) Ильин В.А, Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия.–М.: Наука, 1983. 

5) Ильин В. А., Ким Г. Д. Линейная алгебра и аналитическая геомет-

рия. – М.: МГУ, 1998. 

6) Абрамова Е.В., Барашев В.П., Кузнецова Е.Ю., Сивкова Е.О., Тала-

нова Л.И.,  

7) Унучек С.А. Алгебра и геометрия. Контрольные задания. Москва, 

2010. 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины  

1) Математические программы: Maple, MatLab. 

2) www.dlc.mirea.ru  



3) www.math.fel.mirea.ru 

7.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

 Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 

и технология радиоэлектронных средств». 

 

Автор (ы): 

доцент кафедры ОНД, к.ф.-м.н.           Т.А. Кузнецова 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры ОНД 

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой ОНД, доцент, к.т.н.             Г.Г. Щучкин 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
















































































































1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Электроника и оптические устройства» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной 
компетенции ОПК-7 и профессиональных компетенций ПК-6, 7 в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Электроника и оптические устройства» является вариа-
тивной частью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки бакалав-
ров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология электронных средств». Об-
щая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. ча-
са). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

В процессе освоения дисциплины «Электроника и оптические устрой-
ства» начинается формирование компетенций ОПК-7, ПК-6, ПК-7. 

Освоение дисциплины «Электроника и оптические устройства» являет-
ся необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальней-
шего формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности) 

ПК-6 (готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов 
и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования) 

− Приборы и техника сверхвысоких частот 
ПК-7 (способностью разрабатывать проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы) 
− Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств 
− Спецкурс  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-7 (способность учитывать 
современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вы-

Знать физическую сторону электромагнитных яв-
лений в электрических цепях и электронных 
устройствах; 



числительной техники, информа-
ционных технологий в своей про-
фессиональной деятельности) 

Уметь экспериментально определять параметры и 
характеристики типовых электротехнических, элек-
тронных элементов и устройств; 
Владеть навыками составления структурных топо-
логических (схем) для электрических и магнитных 
систем; 

ПК-6 (готовность выполнять рас-
чет и проектирование деталей, уз-
лов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием 
средств автоматизации проектиро-
вания) 

Знать основное используемое оборудование; 
Уметь критически анализировать полученные экс-
периментально результаты, сравнивая их с резуль-
татами теоретических расчетов; 

Владеть навыками обработки результатов экспери-
мента; 

ПК-7 (способность разрабатывать 
проектную и техническую доку-
ментацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы) 

Знать методы обеспечения электробезопасности 
при работе с электротехническим оборудованием; 
Уметь использовать правила безопасности работы 
на электрических установках; 
Владеть навыками работы с измерительными при-
борами; 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 4 1-4 17 9 3 3 3 8  Собеседование 
2-3 4 5-9 17 9 3 3 3 8  Собеседование 
4-6 4 10-12 17 9 3 3 3 8  Собеседование 
8-10 4 13-15 18 9 3 3 3 9  Собеседование 
11-13 4 16-18 21 12 4 4 4 9  Собеседование 
По материалам всего 

курса         

По материалам                  
4 семестра 54      54 Экзамен 

Всего в 4 семестре: 144 48 16 16 16 42 54  
Всего: 144 48 16 16 16 42 54  

4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Основы физики 
полупроводников и 
полупроводниковых 
приборов 

Полупроводниковые материалы. Элементы зонной 
теории, равновесная собственная и примесная прово-
димость, неравновесная проводимость. p-n-переход, 
инжекция носителей заряда 

2 Полупроводниковые 
диоды.  

Силовые диоды. Полупроводниковые стабилитроны. 
ВЧ и СВЧ диоды. Варикапы. Туннельные диоды. Об-
ращенный диод. Генераторные диоды (диод Ганна, 



лавинно-пролетный диод). Диод с барьером Шоттки; 
диоды с гетеропереходом; фотодиоды; светодиоды; 
двухбазовые диоды. Устройство и принцип работы. 
Основные характеристики и параметры. Область 
применения. 

3 Биполярные 
транзисторы.  

Структура и принцип действия. Схемы включения 
транзистора в усилительном каскаде и основные ре-
жимы работы. Упрощенная схема замещения (экви-
валентная схема) транзистора. Формулы Эберса-
Молла. Вольтамперные характеристики транзистора. 
Коэффициент усиления по току, его зависимость от 
внутренних параметров транзистора, параметров 
входного сигнала и температуры. Малосигнальные 
параметры и эквивалентные схемы. Емкости перехо-
дов и граничные частоты. h-параметры. Транзисторы 
ВЧ и СВЧ. Максимальные и предельные режимы ра-
боты транзисторов. Шумы биполярных транзисто-
ров.  

4 Полевые транзисторы.  

Основные разновидности полевых транзисторов и их 
особенности. Вольтамперные характеристики и ос-
новные параметры полевых транзисторов. Режимы 
работы, функциональные возможности и особенно-
сти применения полевых транзисторов. Элементы 
долговременной памяти. Приборы с зарядовой свя-
зью и область их применения. 

5 

Элементы 
интегральных схем 
(ИС). Сведения по 
надежности ИС. 

Классификация интегральных схем. Резисторы, кон-
денсаторы, катушки индуктивности, трансформато-
ры, биполярные транзисторы, диоды, полевые тран-
зисторы с управляющим p-n переходом; МДП - тран-
зисторы в ИС. Особенности цифровых и аналоговых 
ИС; области их применения. Катастрофические и по-
степенные отказы. Показатели надежности. Пути по-
вышения надежности. Большие интегральные схемы. 

6 Основы аналоговой 
электроники. 

Полупроводниковые выпрямители напряжения. Ти-
повые схемы включения биполярного транзистора. 
Усилительные каскады на биполярных транзисторах: 
с общей базой, с общим коллектором, с общим эмит-
тером, их частотные и усилительные свойства. Уси-
лительные каскады на полевых транзисторах Ключе-
вой режим работы транзистора. Аналоговые элек-
тронные устройства на операционном усилителе 

7 Основы цифровой 
электроники 

Цифровые сигналы. Основы булевой алгебры - ос-
новные операции, булевы функции, таблицы истин-
ности. Анализ булевых функций. Синтез булевых 
функций по таблице истинности. 
Базовые логические элементы - И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-
НЕ, И-НЕ, их схемы. Комбинационные и последова-
тельностные логические схемы. Анализ и синтез 
цифровых схем. RS-триггеры - работа схемы, табли-
ца переходов. Запоминающие регистры и регистры 
сдвига. Счетчики, дешифраторы, мультиплексоры, 
сумматоры. 



8 Элементы 
оптоэлектроники.  

Твердотельные лазеры. Оптроны: устройство, прин-
цип действия, основные параметры. Применение оп-
тронов. Жидкие кристаллы. Принцип действия и ос-
новные параметры устройств отображения информа-
ции (дисплеев) с использованием жидких кристал-
лов. 

9 Элементы 
акустоэлектроники.  

Электромеханические эффекты. Пьезорезонаторы. 
Пьезоэлектрические трансформаторы. Акустоэлек-
тронные усилители. Элементы на объемных и по-
верхностных акустических волнах (резонаторы, 
фильтры и др.). 

10 Электронные лампы.  

Виды эмиссии: электронная, термоэлектронная, вто-
ричная и фотоэлектрическая. Типы катодов их ос-
новные свойства. Классификация электронных ламп. 
Двухэлектродная лампа (диод). Устройство, принцип 
действия и физические процессы в диоде. Характе-
ристики диодов и их основные параметры. Разновид-
ности диодов, применение диодов в РЭС. Электрон-
ные лампы с управляющими электродами (триоды, 
тетроды, пентоды). Устройство, принцип действия 
этих ламп, роль (функция) управляющих электродов 
(сеток). Характеристики и основные свойства, пара-
метры многоэлектродных электронных ламп. Срав-
нительные характеристики электронных ламп и по-
лупроводниковых приборов. 

11 Электронно-лучевые 
трубки (ЭЛТ).  

Устройство и принцип действия ЭЛТ. Фокусировка и 
управление лучом с помощью электростатического и 
электромагнитного полей. Особенности устройства 
телевизионных кинескопов цветного изображения. 
Основные характеристики и параметры кинескопов. 
Сравнительные свойства ЭЛТ и других устройств 
отображение информации.   

12 
Электровакуумные 
фотоэлектрические 
приборы.  

Вакуумный и газонаполненный фотоэлемент. Фото-
электрические умножители. Устройство, принцип 
действия, основные характеристики, область приме-
нения рассматриваемых приборов. Сравнительные 
свойства рассматриваемых приборов и полупровод-
никовых фотоэлектрических приборов.  

13 Некоторые направления 
развития электроники. 

Особенности функциональной электроники. Элемен-
ты на магнитных доменах. Элементы на магнитоста-
тических волнах. Элементы криоэлектроники. Эле-
менты хемотроники и биотроники.  

4.2. Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 Биполярный транзистор 1 
2 2 Полевой транзистор 1 

3 3 Аналоговые электронные устройства на 
операционном усилителе 1 

4 3 Определение характеристик усилителя мощности с 
использованием анализатора спектра 1 



5 3 Определение характеристик усилителя мощности с 
использованием векторного анализатора цепей 1 

6 3 Определение характеристик малошумящего уси-
лителя с использованием анализатора спектра  1 

7 3 
Определение характеристик малошумящего уси-
лителя с использованием векторного анализатора 
цепей 

1 

8 3 
Определение характеристик малошумящего уси-
лителя с использованием анализатора коэффици-
ента шума 

1 

9 3 Определение характеристик смесителя с использо-
ванием анализатора спектра.  1 

10 3 Определение характеристик смесителя с использо-
ванием векторного анализатора цепей. 1 

11 3 Определение характеристик синтезатора частоты с 
использованием анализатора спектра. 2 

12 4 Логические элементы на интегральных 
микросхемах 2 

13 4 Триггеры и счетчики на интегральных 
микросхемах 2 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

11 1 Биполярный транзистор 3 
12 2 Полевой транзистор 3 

13 3 Аналоговые электронные устройства на операци-
онном усилителе  3 

14 4 Основы цифровой электроники 3 
15 5 Основные направления развития электроники 4 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение и 4-го семестра в соответствии с рас-
писанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Электроника и оптические устройства», с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 



6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элемен-
ты                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шк
алы 

оце-
нива-
ния 

  
Знать  

(ОПК-7) Знание физиче-
ской стороны элек-
тромагнитных яв-
лений в электриче-
ских цепях и элек-
тронных устрой-
ствах; 

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Уметь  
(ОПК-7) 

Умение экспе-
риментально опре-
делять параметры и 
характеристики ти-
повых электротех-
нических, элек-
тронных элементов 
и устройств; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных за-
даний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Владеть  
(ОПК-7) Владение 

навыками составле-
ния структурных 
топологических 
(схем) для электри-
ческих и магнитных 
систем; 

Обоснован-
ность и аргумен-
тированность 
выполнения 
учебной дея-
тельности 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 2 

Знать  
(ПК-6) 

Знание основ-
ного используемого 
оборудования; 

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение крити-
чески анализиро-
вать полученные 
экспериментально 
результаты, сравни-
вая их с результа-
тами теоретических 
расчетов; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных за-
даний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение 
навыками обработ-
ки результатов экс-
перимента; 

Обоснован-
ность и аргумен-
тированность 
выполнения 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-

Шка
ла 2 



учебной дея-
тельности 

даний 
Промежуточная 

аттестация: зачет, эк-
замен 

Знать  
(ПК-7) Знание методов 

обеспечения элек-
тробезопасности 
при работе с элек-
тротехническим 
оборудованием; 

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Уметь  
(ПК-7) Умение исполь-

зовать правила без-
опасности работы 
на электрических 
установках; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных за-
даний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Владеть  
(ПК-7) 

Владение 
навыками работы с 
измерительными 
приборами; 

Обоснован-
ность и аргумен-
тированность 
выполнения 
учебной дея-
тельности 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 



1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-
ле 

2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли 
или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и 
знает, к каким источникам нужно обращаться для более деталь-
ного его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и за-
висимости между этим элементом и другими элементами со-
держания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ОПК-7, ПК-6, ПК-7 в рамках промежуточной аттеста-
ции по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
Экзамен по итогам 4 семестра 
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 1-10) 
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 10-18) 
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 1-18) 
Экзамен по итогам 5 семестра 
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 19-23) 
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 24-31) 
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 19-31) 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Параметры холостого хода и короткого замыкания четырехполюсни-

ка (на примере). 
2. Зависимость длительности переходного процесса от параметров це-

пи. 
3. Задача.  Найти значение тока  в R1 , если  R1=R2=R3=1 Ом, 
                                                                                   Е = 2 В, J  = 7 А 
 
E

R
R

RJ1
2 3



 
 
 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Электроника и оптические устройства» 

Проце-
дура прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выпол-
нение уст-

ных заданий 

Выпол-
нение пись-
менных за-

даний 

Выпол-
нение прак-

тических 
заданий 

Зачет Экзамен 

Продол-
жительность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

В соответ-
ствии с приня-
тыми нормами 

времени 

В соот-
ветствии с 
принятыми 

нормами вре-
мени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

В устной 
форме 

В пись-
менной форме 

Вид про-
верочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Пись-
менные за-

дания 

Практи-
ческие зада-

ния 

вопросы к 
зачету 

экзамена-
ционный би-

лет 
Форма 

отчета 
Устные 

ответы 
Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Разда-
точный ма-

териал 

Нет Спра-
вочная лите-

ратура 

Спра-
вочная лите-

ратура 

Справоч-
ная литература 

Справоч-
ная литерату-

ра 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Илья Туревский, Алексей Славинский. Электротехника с основами 

электроники. – М.: Форум, Инфра-М. 2009 г., 448 с. 
2. Алексей Помазков, Анатолий Астайкин. Основы теории цепей. В 2 

томах. Том 1. – М.: Академия. 2009 г., 304 с. 
3. Алексей Помазков, Анатолий Астайкин. Основы теории цепей. В 2 

томах. Том 2. – М.: Академия. 2009 г., 288 с. 
4. Соколов С. В., Титов Е. В. Электроника: Учебное пособие для вузов 

/ Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил. 
б) дополнительная литература:  

http://www.kniga.ru/authors/section/6687/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5304


1. Попов В.П. Основы теории цепей, 5-е изд. стер.- М.: Высшая школа. 
2005. 575с. 

2. Бирюков В.Н. Попов В.П. Семенцов В.И. Сборник задач по теории цепей.- М.: 
Высшая школа. 1998. 

3. Бессонов Л. А. Линейные электрические цепи. - М.: Гардарики, 
2002. 

4. Щука А. А. Электроника. Учебное пособие / Под ред. проф. А. С. 
Сигова. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 800 с.: ил. 

5. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем.-
М.: Энергия. 2003. 

6. Фриск В. В. Основы теории цепей. Использование пакета Micro-
wave Office для моделирования электрических цепей. Салон ПРЕСС, 2004, - 
160с. 

7. Фриск В. В. Основы теории цепей. Сборник задач с примерами 
применения персонального компьютера. Салон ПРЕСС, 2003, - 192с. 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для освоения дисциплины  

Пособия и методические указания: 
1. Алехин В.А. ,Третьяков Г.Н., Федосова Т.С. Основы теории цепей: 

Сборник задач /МИРЭА/- М., 1996.  
2. Расчет активных фильтров на операционных усилителях. Методи-

ческие указания по выполнению курсовой работы. – М.:МГТУ МИРЭА, 
2014. Ковтунов Д.А., Анисимов И.А., Троицкая Л.А. 

3. Бородянко В.П. Электрические цепи Meтодические указания к про-
ведению лабораторных работ, ч.1.-  Челябинск: Учтех – Профи, 2015, 35с. 

4. Электрические цепи и основы электроники, . Методические указа-
ния по выполнению лабораторных работ, ч.2.- Челябинск: Учтех – Профи, 
2015,  – 108 с.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся также могут вос-
пользоваться ресурсами 

5. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia (Общая электротехника и электро-
ника: электронный учебник, Мордовский государственный университет); 

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника и 
электроника: учебное пособие); 

7. http://kodges.ru (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в 
основном, в формате .pdf для бесплатного скачивания.); 

8. http://electrolibrary.info (электронная электротехническая библиоте-
ка). 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 



− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
−   Учебная лаборатория электротехники и электроники, оснащенная: 
 Стенд «Схемотехника РЭС» содержит модули: «Функциональный 

генератор»; «Модуль измерений»; «Операционные усилители»; «Стабилиза-
торы напряжения»; «Звенья обратной связи»; «Компаратор»; «Фильтры»; 
«Мультивибраторы и таймеры»; «Схемотехника элементов ТТЛ».  

 Стенд «Электрические цепи и основы электроники» содержит моду-
ли: «Модуль питания»; «Модуль трёхфазного трансформатора»; «автотранс-
форматор»; Цифровые индикаторы»; «Модуль резисторов»; «Реактивные 
элементы»; «Мультиметры»; «Однофазный трансформатор»; «Функциональ-
ный генератор»; «Нелинейные элементы»; «Миллиамперметры»; «Операци-
онный усилитель»; «Логические элементы и триггеры»; «Однофазный вы-
прямитель»; «Транзисторы»; «Диоды».  

 Стенд «Электрические цепи» содержит модули: «Модуль питания»; 
«Цифровые индикаторы»; «Модуль мультиметров»; «Модуль измеритель-
ный»; «Нелинейные элементы»; «Автотрансформатор»; «Модуль реактивных 
элементов»; «Модуль резисторов»; «Измеритель мощности»; «Модуль трёх-
фазного трансформатора».  

 Стенд «Теория электрических цепей» содержит модули: «Модуль 
питания»; «Трёхфазный источник питания»; «Модуль мультиметров»; «Мо-
дуль измерительный»; «Модуль реактивных элементов»; «Цепь с распреде-
лёнными параметрами»; «Функциональный генератор»; «Модуль измерения 
фазы»; «модуль измерительный -2 шт.; «Модуль резисторов»; «Нелинейные 
элементы».  

− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 
компьютером с выходом в интернет  

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Интегральные устройства электронных средств» имеет сво-

ей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной 

компетенции ПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-

логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Интегральные устройства электронных средств» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана 

направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 за-

четных единиц (252 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 

проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Интегральные устройства электронных 

средств» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-

лученными в результате формирования и развития компетенций в следующих 

дисциплинах и практиках: 

ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр); 

– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр); 

Освоение дисциплины «Интегральные устройства электронных средств» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 

дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Спецкурс (6 семестр); 

– Основы конструирования электронных средств (6 и 7 семестры); 

– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств  (7 семестр); 

– Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных 

средств (7 семестр). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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ПК-5 (готовностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей электронных 

средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и модулей электронных 

средств 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчетов 

Владеть программными средствами для решения задач 

технологии и конструирования 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1 19 9 4  5 10  Собеседование 

2  6 1 - 5 23 13 3 4 6 10  Собеседование 

3  6 6 - 9 24 14 3 4 7 10  Собеседование 

4  6 10-13 24 14 3 4 7 10  Собеседование 

5  6 14-18 27 14 3 4 7 13  
Защита лабораторной 

работы 

По материалам                  

6 семестра 
27      27 Зачет 

Всего в 6 семестре: 144 64 16 16 32 53 27  

6  7 1 - 4 10 5 4  1 5  Собеседование 

7  7 5 - 8 11 6 4 1 1 5  Собеседование 

8  7 9-11 9 4 2 1 1 5  Собеседование 

9  7 12-13 11 6 2 2 2 5  Собеседование 

10  7 13-15 11 6 2 2 2 5  Собеседование 

11  7 16-18 11 5 2 2 1 6  
Защита лабораторной рабо-

ты 

По материалам                  

7 семестра 
45    

 
 45 Экзамен 

Всего в 7 семестре: 108 32 16 8 8 31 45  

Всего: 252 96 32 24 40 84 72  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

раздела 

1  

Вводная тема 

 

Основные задачи курса. Микроэлектроника и ее роль в 

научно-техническом прогрессе. История развития 

микроэлектроники. Основные понятия, определения, 

классификация. Предельные возможности 

микроминиатюризации. Связь изучаемого курса с 

содержанием других дисциплин. 
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2  

Технология 

тонкопленочных 

интегральных 

устройств 

Получение микроэлектронных рельефов. Вакуумная 

пленочная технология. Типовые технологические процессы 

производства тонкопленочных гибридных интегральных 

устройств. Технология толстопленочных интегральных 

устройств. Технология полупроводниковых интегральных 

устройств. Технологическая схема сборки устройств 

микроэлектроники. 

3  

Технология 

толстопленочных 

интегральных 

устройств 

Область применения. Особенности толстопленочной техно-

логии по сравнению с тонкопленочной. 

Методы формирования рельефа. Подложки. Электрофизиче-

ские свойства материалов, используемых для подложек. 

Конструкция и технология элементов толстопленочных 

устройств. Используемые материалы. Составы и свойства 

паст для проводящих, резистивных и диэлектрических слоев. 

Процессы термической обработки. Технология подгонки ре-

зисторов и конденсаторов. 

Производственное оборудование, устройства и установки 

для нанесения толстых пленок, вжигания паст и подгонки 

пассивных элементов. 

4  
Технология 

полупроводниковых 

интегральных 

устройств 

Технология диффузионных процессов. Технология эпитак-

сиального наращивания слоев полупроводников. Ионное ле-

гирование. Типовые технологические процессы производ-

ства полупроводниковых интегральных микросхем. Техно-

логическая схема сборки устройств микроэлектроники. 

5  

Конструирование и 

расчет интегральных 

устройств 

Конструирование и расчет элементов тонкопленочных ги-

бридных микросхем. Конструирование и расчет элементов 

толстопленочных гибридных микросхем. Конструирование и 

расчет элементов полупроводниковых интегральных 

устройств. 

6  

Типы интегральных 

устройств 

Задача компоновки элементов микросхем с учетом особен-

ностей электрической схемы и технологических процессов 

ее изготовления. Исходные данные для разработки тополо-

гии микросхем. Анализ принципиальной электрической схе-

мы устройства. Особенности и конструктивно-

технологические ограничения.  

7  

Навесные элементы-

компоненты 

интегральных 

устройств 

Область применения компонентов в конструкциях инте-

гральных устройств. Конструкции бескорпусных полупро-

водниковых приборов. Основные параметры и характери-

стики бескорпусных полупроводниковых приборов. Кон-

струкции пассивных компонентов – конденсаторов и индук-

тивностей, их основные параметры. Конструктивные огра-

ничения при размещении компонентов. 

8  

Оценки тепловых 

режимов и 

паразитных связей в 

интегральных 

устройствах 

Требования к разработке топологии, обеспечивающие задан-

ный тепловой режим. Расчет перегрева элементов ИС отно-

сительно температуры корпуса. Исходные данные, рекомен-

дуемое расположение навесных активных элементов для 

обеспечения теплового режима. Зоны защиты и зоны влия-

ния тепловыделяющих элементов. 

Емкостные связи в микросхемах. Основные расчетные соот-
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ношения для оценки величины емкости между пленочными 

проводниками, а также между проводниками и металличе-

ским корпусом. 

Индуктивные связи в микросхемах. Основные расчетные со-

отношения для оценки взаимной индуктивности между дву-

мя проводниками. Различные варианты расположения про-

водников. 

9  Конструкции 

корпусов 

интегральных 

устройств 

Требования, предъявляемые к конструкции корпуса. Типы и 

условные обозначения корпусов. Конструкции, расположе-

ние и шаг выводов корпуса. Предельные условия эксплуата-

ции, обеспечиваемые различными типами корпусов. 

10  

Особенности 

конструирования 

микросхем СВЧ 

диапазона и 

функциональных 

микроэлектронных 

устройств 

Основные конструктивно-технологические разновидности 

микросхем СВЧ диапазона. Требования к пленкам и матери-

алам подложек. Особенности технологических процессов 

изготовления проводниковых, резистивных и диэлектриче-

ских пленок СВЧ микросхем. Конструкции бескорпусных 

полупроводниковых приборов СВЧ диапазона. 

Основные конструкции  и материалы функциональных мик-

роэлектронных устройств. Оптоэлектронные микросхемы, 

лазерные источники излучения, акустоэлектронные функци-

ональные устройства. Конструкции электроакустических 

преобразователей ультразвуковых поверхностных волн. 

Устройства для обработки сигналов: акустоэлектронный 

усилитель на поверхностных волнах, линии задержки, филь-

тры, ответвители. Запоминающие устройства и фотоэлек-

трические преобразователи на полупроводниковых приборах 

с зарядовой связью. 

11  Автоматизации 

процессов 

конструирования 

интегральных 

устройств с 

помощью ПК 

Применение ПК в задачах моделирования процесса проекти-

рования интегральных микросхем, в Advanced Design 

System. Расчет и моделирование топологии. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 
Описание характеристик малошумящего усилителя с 

помощью анализатора коэффициента шума 
4 

2  3 Калибровка с помощью радиочастотного анализатора 4 

3  4 
Описание характеристик усилителя мощности с по-

мощью радиочастотного анализатора 
4 

4  2 
Описание характеристик малошумящего усилителя с 

помощью радиочастотного анализатора 
4 

5  6 
Описание характеристик фильтра с помощью радиоча-

стотного анализатора 
4 

6  7 
Описание характеристик смесителя с помощью радио-

частотного анализатора 
4 

7  8 Измерение отражения антенны с помощью радиоча- 4 
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стотного анализатора 

8  3 Калибровка с помощью анализатора спектра 4 

9  4 
Описание характеристик усилителя мощности с по-

мощью анализатора спектра 
4 

10  2 
Описание характеристик малошумящего усилителя с 

помощью анализатора спектра 
4 

11  6 
Описание характеристик фильтра с помощью анализа-

тора спектра 
4 

12  7 
Описание характеристик смесителя с помощью анали-

затора спектра 
4 

Общая трудоёмкость: 36 

Студент выполняет 4 лабораторные работы из перечисленных по указанию 

преподавателя. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 Анализ исходных данных расчета элементов ГИМС 
5 

2  1 Проведение поверочного расчета 

3  2 Распределение по группам номиналов резисторов 
6 

4  2 Выбор материалов резисторов тонкопленочной ГИМС  

5  3 
Расчет размеров резисторов с коэффициентом формы 

меньше единицы 
7 

6  3 
Расчет размеров резисторов с коэффициентом формы 

большим или равным единице 

7  4 Выбор материалов тонкопленочных конденсаторов 7 

8  5 Расчет удельной емкости, удовлетворяющей критериям 7 

Всего в 6 семестре: 32 

9  7 Расчет размеров конденсаторов тонкопленочной ГИМС 1 

10  8 Расчет тонкопленочных резисторов повышенной точности 1 

11  9 
Распределение по группам номиналов толстопленочных 

резисторов и выбор материалов 
2 

12  10 
Расчет размеров толстопленочных резисторов с учетом 

предъявляемых требований 
2 

13  11 Расчет размеров толстопленочных конденсаторов 2 

Всего в 7 семестре: 8 

Всего: 40 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                                 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-

денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го и 7-го семестров в со-

ответствии с расписанием занятий); 
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– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-

тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го и 7-го семестров в соответствии 

с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Интегральные устройства электронных средств», с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 

представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 

Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать 

(ПК-5) 

Знать методы сбора 

и анализа данных 

для расчета и проек-

тирования деталей, 

узлов и модулей 

электронных 

средств 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-5) 
Уметь осуществ-

лять сбор и анализ 

исходных данных 

для расчетов 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение практиче-

ского задания, 

защита лабораторной 

работы 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

Уметь 

 (ПК-5) 

Владеть программ-

ными средствами 

для решения задач 

технологии и кон-

струирования 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
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2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное уме-

ние 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-

держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объ-

ектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к ка-

ким источникам нужно обращаться для более детального его усво-

ения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-

производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 

действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изучен-

ных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспек-

тивы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-

тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-

стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 

между этим элементом и другими элементами содержания учебной 

дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенции ПК-5 в рамках текущего контроля по дисци-

плине) по разделам дисциплины: 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №1 

 Для чего необходимо откалибровать АКШ? 

 Что такое коэффициент шума? 
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Пример вопросов к защите лабораторной работы №2 

 Для чего необходимо откалибровать РЧ анализатор? 

 Что такое коэффициент шума? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №3 

 Что такое динамический диапазон? 

 Объясните важность развязки для усилителя мощности. 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №4 

 Что такое неравномерность усиления? 

 Объясните, почему с увеличением частоты усиление уменьшается. 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №5 

 К какому типу относится фильтр? 

 Какова роль вносимых потерь? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №6 

 Чему равен коэффициент стоячей волны по напряжению при 868 МГц. 

 Чему равен коэффициент стоячей волны при 50 МГц. 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №7 

 Составьте график потерь на отражение 𝑆11 относительно частоты. 

 Чему равен коэффициент стоячей волны на резонансной частоте. 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №8 

 Какие частоты отображаются на АС при мощности сигнала -40 дБм. 

 Объясните, почему при измерении на выходе присутствует более чем 

одна частотная составляющая? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №9 

 Какую пиковую частоту и мощность показывает АС? Гармонические 

частоты, возникающие на АС, следует игнорировать. 

 Чему равно измеренное усиление усиления УМ при мощности на входе 

= -25дБм? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №10 

 Чему равно измеренное усиление МШУ при мощности на входе = -15 

дБм? 

 Сравните результаты измерений с данными, полученными от РЧ анали-

затора. Одинаковы ли они? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №11 

 Чему равны измеренные вносимые потери фильтра при входной мощ-

ности = -15дБм? 

 Сравните результаты измерений с данными, полученными от РЧ анали-

затора. Одинаковы ли они? 

Пример вопросов к защите лабораторной работы №12 

 Какую мощность показывает АС, когда подается питание на гетеродин? 

 Определите фактическую выходную мощность гетеродина 

Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
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контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Алмазное и лазерное скрайбирование. 

2. Бестигельная зонная плавка. 

3. Величина скин эффекта в пленочных катушках индуктивности. 

4. Виды охлаждения, примеры. 

5. Влияние температуры на физические свойства полупроводников. Нари-

совать ВАХ кремния и германия. 

6. Гибридная ИС. Достоинства и недостатки. 

7. Классификация ИМС по конструктивно-технологическому признаку. 

8. Ковалентная связь электронов. 

9. Маршрут технологических процессов изготовления толстопленочных 

ИМС. 

10. Метод Чохральского. 

11. Определите величину скин эффекта 𝑑с пленочной катушки индуктив-

ности, если: 𝐾𝑙 = 0,38; 𝐹 = 2 МГц. 

12. Определите величину скин эффекта 𝑑с пленочной катушки индуктив-

ности, если: 𝐾𝑙 = 0,38; 𝐹 = 5 МГц. 

13. Определите число витков N пленочной катушки индуктивности, если: 

𝑡 = 1,1 мм; 𝐷вн = 3 мм; 𝐷нар = 9 мм. 

14. Определите число витков N пленочной катушки индуктивности, если: 

𝑡 = 0,9 мм; 𝐷вн = 2 мм; 𝐷нар = 4 мм. 

15. Определите число витков N пленочной катушки индуктивности, если: 

𝑡 = 1 мм; 𝐷вн = 4 мм; 𝐷нар = 16 мм. 

16. Определите число витков N пленочной катушки индуктивности, если: 

𝑡 = 1,1 мм; 𝐷вн = 5 мм; 𝐷нар = 25 мм. 

17. Определите шаг спирали t пленочной катушки индуктивности, если: 

K=0,07; L=0,5 мкГн; 𝐷вн = 5 мм. 

18. Определите шаг спирали t пленочной катушки индуктивности, если: 

K=0,07; L=0,75 мкГн; 𝐷вн = 2 мм. 

19. Определите шаг спирали t пленочной катушки индуктивности, если: 

K=0,07; L=0,33 мкГн; 𝐷вн = 4 мм. 

20. Определите шаг спирали t пленочной катушки индуктивности, если: 

K=0,07; L=0,5 мкГн; 𝐷вн = 2 мм. 

21. Пассивные элементы на толстых пленках ИС (Изготовление, подгонка, 

достоинства и недостатки). 

22. Планетарная модель атома Резерфорда. 

23. Плюсы и минусы микросхемы AMMC 6241. 

24. Плюсы и минусы микросхемы CHX 2092. 

25. Плюсы и минусы микросхемы HMC 365. 
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26. Плюсы и минусы микросхемы HMC 650. 

27. Плюсы и минусы микросхемы TGS 4302. 

28. Полупроводниковая ИС. (достоинства и недостатки). 

29. Преимущества кремния перед германием. 

30. Преобразуйте сосредоточенный элемент C в распределенный, запиши-

те формулу  

31. Преобразуйте сосредоточенный элемент L в распределенный, запиши-

те формулу  

32. Преобразуйте сосредоточенный элемент L в распределенный, запиши-

те формулу  

33. Проблемы совершенствования РЭА; 

34. Рассчитайте эквивалентный наружный диаметр круглой катушки, при 

наличии у вас прямоугольной: 𝐴 = 5 мм; 𝐵 = 6 мм. 

35. Рассчитайте эквивалентный наружный диаметр круглой катушки, при 

наличии у вас прямоугольной: 𝐴 = 3 мм; 𝐵 = 4 мм. 

36. Совмещенная ИС. Достоинства и недостатки. 

37. Температурный цикл вжигания пасты. Нарисовать профиль и объяс-

нить, почему именно такой вид. 

38. Тепловые процессы в интегральных схемах. 

39. Типы корпусов микросхем BGA и LGA. (Описание). 

40. Типы корпусов микросхем DIP и SIP. (Описание) 

41. Типы корпусов микросхем QFP и SOIC. (Описание). 

42. Толстопленочная ИС. Достоинства и недостатки. 

43. Тонкопленочная ИС. Достоинства и недостатки. 

44. Требования к полупроводниковым подложкам. 

45. Шлифовка и полировка кремния. 

Содержание экзаменационного билета: 

1 вопрос – Преобразуйте сосредоточенный элемент L в распределенный, 

запишите формулу. 

 
2 вопрос – Проблемы совершенствования РЭА; 

3 вопрос –Типы корпусов микросхем BGA и LGA. (Описание). 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Интегральные устройства электронных средств» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 

Выполне-

ние уст-

ных зада-

ний 

Выполне-

ние пись-

менных 

заданий 

Выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Защита 

лабора-

торных 

работ 

Зачет Экзамен 

Продолжи-

тельность 

контроля 

По усмот-

рению 

препода-

вателя 

По усмот-

рению 

препода-

вателя 

По усмот-

рению 

препода-

вателя 

По усмот-

рению 

препода-

вателя 

В соответ-

ствии с 

приняты-

ми норма-

ми време-

ни 

В соответ-

ствии с при-

нятыми 

нормами 

времени 

Форма прове-

дения 

контроля 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный опрос 

Письмен-

ный опрос 

Устная 

защита 

В устной 

форме 

В письмен-

ной форме 

Вид прове-

рочного зада-

ния 

Устные 

вопросы 

Письмен-

ные зада-

ния 

Практиче-

ские зада-

ния 

Устные 

вопросы 

вопросы к 

зачету 

экзаменаци-

онный билет 

Форма отчета Устные 

ответы 

Ответы в 

письмен-

ной форме 

Ответы в 

письмен-

ной форме 

Ответы в 

устной 

форме 

Ответы в 

письмен-

ной форме 

(устное 

собеседо-

вание) 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Нет Справоч-

ная лите-

ратура 

Справоч-

ная лите-

ратура 

Справоч-

ная лите-

ратура 

Справоч-

ная лите-

ратура 

Справочная 

литература 

46. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. А.А. Белоус, “Основы схемотехники микроэлектронных устройств”. – 

М.: “Техносфера”, 2012. 

2. Г.И. Волович, “Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых элек-

тронных устройств”. – М.: “ДМК Пресс”, 2015. 

3. Donald A. Neamen, “Semiconductor physics and devices: basic principles” – 

4th Gen. – “USA”, 2015 

4. Kyung-Wham Yeom, “Microwave circuit design: a practical approach using 

ADS” – 1th Gen. – “USA”, 2015 

б) дополнительная литература: 

1. Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И., «Микроэлектроника». 

«Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника». - М.: 
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«Высшая школа», 1987.  

2. И.П. Степаненко, «Основы микроэлектроники»: Учебное пособие для 

вузов. – М., Лаборатория базовых знаний, 2004. 

3. Л.А. Коледов,  «Технология и конструкции микросхем, микропроцессо-

ров и микросборок». – М.: «Радио и связь», 1989. 

4. Н.А. Аваев, Ю.Е. Наумов, В.Т. Фролкин, «Основы микроэлектроники». 

– М. «Высшая школа», 1991. 

5. Л.А. Коледов, «Конструирование и технология микросхем»: Учебное 

пособие дя вузов. – М. «Высшая школа», 1984. 

6. О.Д. Парфенов, «Технология микросхем». – М.: «Высшая школа», 1986.  

7. В.Б. Звягин, А.А. Мушинский, Ю.Г.Семёнов, «Конструирование пас-

сивных элементов тонкопленочных ГИМС повышенной точности». //Вопросы 

конструирования и производства радиоэлектронных средств и электрорадиоиз-

делий. – М. 2001 

8. И.М. Николаев,  Н.А. Филинюк, «Микроэлектронные устройства и ос-

новы их проектирования», - М., Энергия,1979 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 

1. Методические указания по выполнению курсового проекта «Инте-

гральные устрой-ства радиоэлектроники». –М., 2005 

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ (ч.1), 2009 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ (ч.2), 2009 

4. Сайт Keysight www.keysight.com 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.  

– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Li-

braries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Generator 

(IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше, Ag-

ilent 89601B VSA software [С опциями  200, AYA], Agilent IO Libraries Suite 

software version 14.1 или выше, для подключения измерительных приборов к ПК 

– Keysight Advanced Design System 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии про-

изводства электронных средств оборудована: 
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 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 

Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 

3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Ana-

lyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 

N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 

Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 

GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 

InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  

 Персональные компьютеры.  

 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  

 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств)  

 
 
 
 
 
 
 

 
Карта компетенций 



Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-5 (готовностью 
осуществлять сбор и 
анализ исходных дан-
ных для расчета и про-
ектирования деталей, 
узлов и модулей элек-
тронных средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов 

Владеть программными средствами для решения задач технологии и 
конструирования 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-
ния 

Знать 
(ПК-5) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета 
и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-5) Уметь осуществлять сбор и анализ исходных дан-

ных для расчетов 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
 (ПК-5) Владеть программными средствами для решения 

задач технологии и конструирования 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Вводная тема 
 ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 Технология тонкопленочных 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 Технология толстопленочных 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 Технология полупроводниковых 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



5 Конструирование и расчет 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 Разработка топологии 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 Навесные элементы-компоненты 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 
Оценки тепловых режимов и 

паразитных связей в 
интегральных устройствах 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 Конструкции корпусов 
интегральных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 

Особенности конструирования 
БИС, микропроцессоров, 

микросхем СВЧ диапазона и 
функциональных 

микроэлектронных устройств 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

11 
Автоматизации процессов 

конструирования интегральных 
устройств с помощью ЭВМ 

ПК-5 Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 



 
Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  

 
Лабораторные работы проводятся на стендах «Схемотехника РЭС» и 

«Электрические цепи и основы электроники».  
Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-

нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к заданию.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно.  

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-



ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

 
1. Какова характеристика переключения схемы? 
2. Что такое операционный усилитель? 
3. Что такое биполярный транзистор? 
4. Опишите амплитудную и частотную характеристики усилителя. 
5. Что такое стабилитрон? 
6. Что такое коэффициент пульсаций стабилитрона? 
7. Что такое не инвертирующий усилитель? 
8. Что такое дифференциальный усилитель? 
9. Расскажите об основных видах пассивных фильтров на дискретных 

элементах. 
10. Что такое полоса пропускания фильтра? 
11. Опишите мост Вина. 
12. Опишите принцип работы схем с обратной связью. 
13. Опишите принцип работы компаратора. 
14. Возможна ли работа компаратора на переменном токе? Если да, опи-

шите принцип работы. Если нет, опишите причины. 
15. Опишите принцип работы автогенератора. 
16. Опишите принцип работы мультивибратора. 
17. Как настроить симуляцию S-параметров в ADS? 
18. Опишите основные этапы создания ФНЧ. 
19. Опишите принцип работы фильтра Бесселя. 
20. Сравните результаты схемного и ЭМ анализа. 
21. Что такое AC и DC анализ усилителя? 
22. Опишите импеданс и коэффициент усиление с учетом цепи согласова-

ния. 
 
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает компетенции ПК-5. 
 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №1 
• Для чего необходимо откалибровать АКШ? 
• Что такое коэффициент шума? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №2 
• Для чего необходимо откалибровать РЧ анализатор? 
• Что такое коэффициент шума? 



Пример вопросов к защите лабораторной работы №3 
• Что такое динамический диапазон? 
• Объясните важность развязки для усилителя мощности. 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №4 
• Что такое неравномерность усиления? 
• Объясните, почему с увеличением частоты усиление уменьшается. 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №5 
• К какому типу относится фильтр? 
• Какова роль вносимых потерь? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №6 
• Чему равен коэффициент стоячей волны по напряжению при 868 МГц. 
• Чему равен коэффициент стоячей волны при 50 МГц. 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №7 
• Составьте график потерь на отражение  относительно частоты. 
• Чему равен коэффициент стоячей волны на резонансной частоте. 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №8 
• Какие частоты отображаются на АС при мощности сигнала -40 дБм. 
• Объясните, почему при измерении на выходе присутствует более чем 

одна частотная составляющая? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №9 
• Какую пиковую частоту и мощность показывает АС? Гармонические 

частоты, возникающие на АС, следует игнорировать. 
• Чему равно измеренное усиление усиления УМ при мощности на входе 

= -25дБм? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №10 
• Чему равно измеренное усиление МШУ при мощности на входе = -15 

дБм? 
• Сравните результаты измерений с данными, полученными от РЧ анали-

затора. Одинаковы ли они? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №11 
• Чему равны измеренные вносимые потери фильтра при входной мощ-

ности = -15дБм? 
• Сравните результаты измерений с данными, полученными от РЧ анали-

затора. Одинаковы ли они? 
Пример вопросов к защите лабораторной работы №12 
• Какую мощность показывает АС, когда подается питание на гетеро-

дин? 
• Определите фактическую выходную мощность гетеродина 
 
 

Пример лабораторных работ: 
 

Лабораторная работа 7 



 
Анализ спектра сигнала CDMA 

Цели 
i) Измерить мощность канала для модулированного CDMA радиосигнала с 

помощью осциллографа и программного обеспечения VSA 
ii) Провести внутриполосный граничный тест или тест спектральной маски 

излучения на CDMA-модулированном спектре 
 
Требуемое оборудование 

i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100 
ii) Генератор функций Agilent  

a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] 
ИЛИ 

b. 1 генератор функций Agilent 33522A  
ii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц 

 
Требуемые дополнительные принадлежности 

i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустанов-
ленными: 

a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A 
IQ Signal Generator (IQG)1 

b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), 
версии 7.5 или выше 

c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 
300, AYA] 

d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Li-
braries Suite версии 14.1 или выше, для подключения приборов 

ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м 
iii) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м 
iv) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м 
v) 3 кабеля USB  

 
 
Измерение мощности канала 
 
Мощность канала – это средняя мощность в полосе частот интересующего сиг-
нала. Величина, как правило, определяется как интегральная мощность в инте-
ресующей полосе частот, но фактический метод измерения зависит от конкрет-
ных стандартов связи [1] - [2]. 
 

                                                           
1 Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE 
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных немодулирован-
ных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые  схемы модуляции: 
BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM. 



 
Рисунок 1 – Мощность канала в спектре 

 
 
 
Спектральная маска излучения (SEM) 
 
Спектральная маска излучения (Spectrum Emission Mask, SEM) это относитель-
ная величина выбросов излучения вне канала к мощности канала. Величина 
широко используется для измерения избыточных выбросов, создающих помехи 
другим каналам или другим системам.  
 

 
Рисунок 2 – Спектральная маска излучения

SEM 
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Частота (МГц) 

Спектральная маска излучения Вход усил.(дБм) 
Выход усил.(дБм) 
Спектральная маска (Р>=43 дБм) 

Частота (МГц) 



 
1. Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО Agilent 
IQG  
 

1. Выполните следующие подключения (см. Рисунок 3). 
 
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. описание 
Лабораторной работы 1 (Раздел 1) для получения подробной информации 
о процедуре настройки программного обеспечения IQG. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и 
Q сигналов 

 
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задай-

те следующие значения параметров. 
Standard System (Стандарт системы) CDMA 

 

 

 

 

ПК с запущенным ПО Agilent IQG 
 

Соединение 
USB-USB 
 

 
 Q-сигнал 

 Ch 2 

Осциллограф 
DSO6012A/MSO7032A 

 

 Ch 1  I-сигнал 

Генератор функций 
33522B 

 

(Контроллер системы) 
 



Data Patterns (шаблоны данных) PRBS 6 
Modulation Format (формат модуля-
ции) 

OQPSK 

Baseband Filter (фильтр немодулиро-
ванного сигнала) 

Cheb (Чебышева) 

Roll-off (сглаживание) Параметры не заданы 
Impairments (ухудшение) None (нет) 
Symbol Rate (символьная скорость) 1.229 M  
Maximum Sample per Symbol (макс. 
отсчетов на символ) 

4 

Output Signals (выходные сигналы) I and Q (I и Q) 
Output Signal Type (тип выходного 
сигнала) 

Continuous (непрерывный) 

Function Generator Output (выход ге-
нератора функций) 

0.8 

 
 

3. Загрузите генерированные IQ-сигналы в генераторы функций. См. описа-
ние Лабораторной работы 1 (Раздел 2) для получения подробной инфор-
мации о процедуре. 
 

4. Проверьте форму сгенерированного IQ-сигнала с помощью осциллографа 
Agilent серии 6000. На Рисунке 4 показан пример формы IQ сигнала, по-
лученный с помощью осциллографа серии 6000. 



  
 

Рисунок 4 – Измеренная форма IQ сигнала на экране осциллографа  
 
 

5. Воспользуйтесь функцией [Quick Meas] (быстрое измерение) на осцил-
лографе, чтобы измерить амплитуду IQ сигналов. См. Описание Лабора-
торной работы 1 (Раздел 1, шаги 14 – 15) для получения более подробной 
информации. 
Амплитуда сигнала I = ___________ В     (1.53 В) 
Амплитуда сигнала Q = ___________ В    (1.16 В) 
 

 
 

I 

Q 



 
2. Отображение IQ модулированного радиосигнала в VSA 89600 

 
1. Выполните следующие подключения, используя IQ модулятор из учебно-

го комплекта ME1100. 
 
Подключите порты Output (выход) (I и Q) генератора функций ко входам 
I и Q  
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели 
генератора функций подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусили-
тель 10 МГц). Затем подключите порт Output (выход) предусилителя 10 
МГц ко входу автогенератора (LO) через фильтр низких частот.  
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора к 
каналу 1 (Channel 1) осциллографа. Для подключения осциллографа к 
компьютеру используйте кабель USB. 

 

 
 

Рисунок 5 – Испытательная установка для отображения модулированного 
сигнала базовой полосы 

ПК с запущенным ПО IQG 
и 89601A VSA 
 

Соединение 
USB-USB 

 

Соединение 
USB-USB 

 
Соединение 

USB-USB 
 

Генератор функций 
33522B  

Осциллограф 
DSO6012A/MSO7032A  

 

Q-сигнал 
I-сигнал 

Предусил. 
10 МГц  
 

ФНЧ 
 

IQ Модулятор 

 АГ  РЧ 
Учебный 

комплект 
ME1100 



 
2. В окне программного контроллера IQG кликните Re-send (отправить по-

вторно), чтобы снова сгенерировать и загрузить IQ сигнал в генераторы 
функций. 

 
3. Настройте осциллограф серии 6000 для взаимодействия с программным 

обеспечением 89600 VSA (через порт USB). См. описание Лабораторной 
работы 1 (Раздел 2, шаг 3) для получения подробной информации о том, 
как выбрать USB контроллер в осциллографе серии 6000. 

 
4. Проверьте подключение осциллографа серии 6000, воспользовавшись для 

этого Agilent Connection Expert (эксперт подключений Agilent), и убеди-
тесь в том, что прибор определяется вместе с его адресом VISA. См. опи-
сание Лабораторной работы 1 (Раздел 2, шаги 4 – 5). 

 
5. Запустите программное обеспечение 89600 VSA. Запустится VSA, 

найденное оборудование будет соответствовать показанному ниже Пе-
редняя панель осциллографа серии 6000 станет неактивной. Обратите 
внимание на то, что если аппаратура не будет обнаружена, вам потребу-
ется настроить прибор так, чтобы ПО VSA могло его распознать. См. 
описание Лабораторной работы 1 (Раздел 2, шаги 7 – 9) для получения 
подробной информации о процедурах настройки прибора. 

 

 
Рисунок 6 – Найденное оборудование подключено к ПО VSA 

 
 



6. Установите вид окна на Single (одиночный), кликнув по иконке Trace 
Layout (вид графика). Затем, кликните правой клавишей и выберите Y 
Auto Scale (автомасштабирование по Y). 

 
Рисунок 7 – Настройка формата экрана в окне программы VSA 89600 

7. Выберите MeasSetup (настройка измерения) > Frequency (частота). 
Настройте центральную частоту на 10 МГц, и диапазон частот на 5 МГц, 
как показано ниже. 

 
Рисунок 8 – Настройка центральной частоты и диапазона частот в 

VSA 
 

8. На вкладке Average (среднее), настройте усреднение на RMS (Video) 
(среднеквадратичное (видео)) по 10 отсчетам (counts). 



 
Рисунок 9 – Настройка типа усреднения 

 
9. Выберите Markers (маркеры) > Calculation (расчет) и включите расчет 

мощности в диапазоне (Band Power) с центральной частотой 10 МГц, в 
диапазоне 1.5 МГц со средней (Mean) мощностью. 
 

 
 

Рисунок 10 – Измерение мощности модулированного сигнала в диа-
пазоне 

 
 

10. Измеренная мощность в диапазоне составляет примерно –4.08 дБм, как 
показано ниже. 
 



 
Рисунок 11 – Мощность CDMA-модулированного сигнала в диапа-

зоне 1.5 МГц 
 
 

11. Далее, для создания спектральной маски излучения (SEM), выберите Util-
ities (утилиты) > Limit Tests (граничные тесты), чтобы показать диалого-
вое окно Limit Tests (граничные тесты). 

 
Рисунок 12 – Создание нового граничного теста  

12. В диалоговом окне Limit Test Editor (редактор граничных тестов) кликни-
те New (новый) чтобы создать новый тест. В поле Name (имя), введите 
Spec_mask (спектральная маска) в качестве имени граничного теста. По-
сле задания граничных прямых, они будут перечислены здесь. 

 



 . 
 

Рисунок 13 – Создание нового имени для предельного теста 
 
 

13. Кликните New (новый), чтобы создать новую предельную прямую в диа-
логовом окне Limit Line Editor (редактор граничных прямых). В этом 
окне есть три вкладки, каждая используется для определения части 
свойств граничной прямой. В поле Name (имя) введите mask (маска) в 
качестве имени граничной прямой, которая будет создана. По умолчанию 
установлен флажок Test Displayed Limits (проверить показанные грани-
цы). Определите верхнюю границу без запаса, такую, что она соединяет 
точки, и что график при отказе попадает в цветовую зону, соответствую-
щую отказу. Это параметры по умолчанию. 

 
Рисунок 14 – Создание уровня граничного теста 

 
14. Выберите вкладку Units (единицы). Задайте настройки, согласно которым 

граничная линия будет находиться в частотной области (Frequency do-



main), с логарифмическим (в дБ) (Log (dB)) форматом по оси Y (Y For-
mat), и автоматическим выбором масштаба по Y (Y Unit: Auto). Задан-
ные значения по X и Y (X, Y Reference) установите на Absolute (абсо-
лютные). Кроме того, установите Y Trace Ref (задание графика по Y) на 
AvgPkVal. 
 

  
Рисунок 15 – Настройка единиц для предельного теста 

 
 

15. Выберите вкладку Points (точки). Кликните New (новые), чтобы открыть 
диалоговое окно Limit Point Editor (редактор граничных точек). Введите 
1 и выберите MHz (МГц) (если после числа ввести "m", то это будет 
означать МГц). Введите 55 dB (55 дБ, дБ подразумевается по умолча-
нию). Поставьте флажок Connect from previous point (соединить с 
предыдущей точкой). Кликните OK.  
 

16. Эта точка появится на вкладке Points (точки) редактора граничных пря-
мых. Если вы редактируете существующий граничный тест, кликните, 
Apply (применить), и изменения для точки будут автоматически приме-
нены и сохранены. 



 
Рисунок 16 – Определение единиц по X и Y в граничном тесте 

 
17. Кликните New (новые), и создайте следующие граничные точки, как по-

казано на Рисунке 17Ошибка! Источник ссылки не найден.. В данном 
случае созданы предельные линии от 1 до 15 МГц. Кликните OK, чтобы 
вернуться к экрану спектра. 

 
Рисунок 17 – Созданные уровни для граничного теста 

18. Выберите Markers (маркеры) > Limits (пределы), чтобы показать вкладку 
Limits (границы). В диалоговом окне Markers (маркеры) установите фла-
жок Limit Test (граничный тест) для его включения, и выберите Trace A 
(график А). Затем выберите Spec_mask в разделе Имя (Name).  



Это приведет к показу граничного теста Spec_mask на активном графике. 
На графике будет показана граница прохождения или отказа. Определите 
уровни прохождения и отказа на основании заданных границ. 

 
Рисунок 18 – Настройка  предельного теста Upper1 (верхний1) на ак-

тивном графике  
 

19. Это приведет к показу граничного теста Spec_mask на активном графике. 
Предел прохождения или отказа будет показан на графике так, как на ри-
сунке ниже. В этом случае спектр CDMA находится значительно ниже 
определенной маски или границ, что означает состояние «Проходит». 
 

 
Рисунок 19 – Граничный тест Spec_mask на активном графике 

 
 
 

SEM 

Мощность канала 



 
3.  Измерение IQ модулированного радиочастотного спектра после уси-
лителя 
 

1. Выполните следующие соединения для подключения усилителя после ге-
нератора сигналов.  

 
Перед выполнением подключений выключите питание всех РЧ-выходов 
генераторов функций и осциллографа, и закройте программное обеспече-
ние VSA.  
Соединительным кабелем подключите RF output (РЧ выход) IQ-
модулятора (IQ Modulator) ко входу (In) усилителя 10 МГц (10 MHz 
Amplifier). Затем подключите выход (Out) усилителя 10 МГц (10 MHz 
Amplifier) к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. 
Включите питание всех РЧ-выходов и запустите программное обеспече-
ние VSA. Подключите источник питания 5В постоянного тока к усилите-
лю. 

 



 
Рисунок 20 – Тестовая установка для измерения выходной мощности ка-

нала после усилителя 
 
 
 

2. Повторите процедуру, описанную в Разделе 2, чтобы определить мощ-
ность канала после усилителя с усреднением по 10 отсчетам. Какова 
мощность канала после усиления? Отсюда рассчитайте коэффициент 
усиления для усилителя. 

Мощность канала после усиления = ____5.86____дБм 
Усиление = ____8____дБ 

3. Теперь ответьте, находится ли спектр CDMA после усиления под маской 
или заданной границей, или превышает их?  
Превышает 
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10 МГц 
 



4. Измерение модулированного радиочастотного спектра после усили-
теля и фильтра 
 

1. Подключите фильтр 10 МГц после выхода усилителя, как показано на Ри-
сунке 21. 
Перед выполнением подключений выключите питание всех РЧ-выходов 
генераторов функций и осциллографа, и закройте программное обеспече-
ние VSA.  
Соединительным кабелем подключите Output (выход) усилителя 10 МГц 
ко входу (In) фильтра 10 МГц. Затем подключите выход (Out) фильтра 10 
МГц к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. 

 
Рисунок 21 – Тестовая установка для измерения выходной мощности 

канала после усилителя и фильтра 
 

2. Повторите процедуру, описанную в Разделе 2, чтобы определить мощ-
ность канала после фильтра с усреднением по 10 отсчетам. Какова мощ-
ность канала после усиления и последующей фильтрации? Отсюда опре-
делите потери в фильтре. 
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и 89601A VSA 
 

Соединение 
USB-USB 

 

Соединение 
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Фильтр 10 МГц  
 

Усилитель 10 МГц  
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 АГ  РЧ 

IQ Модулятор 

Предусил. 
10 МГц  
 Учебный 
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ME1100 

Ист.питания пост.т. 



Мощность канала после усиления с последующей фильтрацией = 
_____5.79_____дБм 

Потери в фильтре = _____0.07_____дБ 
 

3. Теперь ответьте, находится ли спектр CDMA после усиления под маской 
или заданной границей, или превышает их?  

Превышает 

 
4. Повторите измерения, подключив выход (Output) генератора радиосиг-

налов сначала к фильтру 10 МГц, а затем - к усилителю 10 МГц. Изме-
нятся ли результаты? 
Результаты останутся прежними. 
 

5. Какой вариант подключения предпочтительнее: IQ модулятор-усилитель, 
или IQ модулятор-усилитель-фильтр?  
IQ модулятор – полосовой фильтр - усилитель 

 
 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудня-
ется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновы-
вает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических за-
дач по формированию общепрофессио-
нальных компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно 
и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практиче-
ских вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполне-
ния, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляет-
ся студенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нару-
шения логической последовательности в 
изложении программного материала, ис-
пытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 



«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется студенту, который не знает значи-
тельной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по мето-
дике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворитель-
но» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнитель-
ных занятий по данной дисциплине. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования радиоэлек-

тронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обуча-
ющихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-7 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Кон-
струирование и технология электронных средств с учетом специфики профиля 
подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования радиоэлек-
тронных средств» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 
«Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструиро-
вание и технология электронных средств с профилем подготовки «Проектиро-
вание и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 

Для освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, уме-
ниями и навыками, полученными в результате формирования и развития компе-
тенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-1 (способностью моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

– Информатика (1 семестр); 
– Программное обеспечение технических расчетов  (2 семестр); 
– Спецкурс (6 семестр). 
ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 
– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр); 
– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр); 
– Основы конструирования электронных средств (6, 7 семестры); 
– Интегральные устройства электронных средств (6, 7 семестры); 
– Спецкурс (6 семестр). 
ПК-7 (способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы): 
– Электроника и оптические устройства (4 семестр); 
– Основы конструирования электронных средств (6, 7 семестры); 
– Спецкурс (6 семестр). 
Освоение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

радиоэлектронных средств» является необходимым для изучения последующих 
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих 
компетенций: 

ПК-1 (способностью моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 
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– Научно-исследовательская работа (8 семестр). 
ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 
– Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных 

средств (7 семестр). 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные                            

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью моделиро-
вать объекты и процессы, исполь-
зуя стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и 
исследования) 

Знать пакеты автоматизированного проектирования и 
исследования 
Уметь моделировать объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектирова-
ния и исследования 
Владеть способностью моделировать объекты и процес-
сы, используя стандартные пакеты автоматизированного 
проектирования и исследования 

ПК-5 (готовностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования де-
талей, узлов и модулей электрон-
ных средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета и про-
ектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчетов 
Владеть программными средствами для решения задач 
технологии и конструирования 

ПК-7 (способностью разрабаты-
вать проектную и техническую 
документацию, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские 
работы) 

Знать требования к проектной и технической докумен-
тации 
Уметь разрабатывать проектную и техническую доку-
ментацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
Владеть способностью разрабатывать проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  7 1 11 6 2 2 2 5  Дискуссия 



4 
 

2  7 1-4 11 6 2 2 2 5  Дискуссия 

3  7 5-6 12 7 3 3 1 5  Защита лабораторной ра-
боты 

4  7 7-9 12 7 3 3 1 5  опрос 
5  7 10-12 13 7 3 3 1 6  Коллоквиум 

6  7 13-16 13 7 3 3 1 6  Защита лабораторной ра-
боты 

По материалам                    
7 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 108 40 16 16 8 32 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Введение 
 

Основные понятия и определения. Классификация 
средств автоматизации проектирования. Интеллектуаль-
ные системы проектирования. Экспертные системы при-
нятия проектных решений. Понятие CALS – жизненного 
цикла изделия ЭС. Поддержка CALS - Структура  ИТ си-
стем жизненного цикла изделия. Основные подсистемы. 
Виды информационных систем , применяемых для проек-
тирования ЭС. CAD,CAM и CAE системы. Их назначение 
и  место в общей информационной системе предприятия, 
занимающегося проектированием ЭС. 

2  

Теоретические 
сведения  

Архитектура ИТ. Принципы подхода к построению архи-
тектуры ИТ. Экспертные системы в ИТ. Интенсиональные 
и экстенсиональные базы данных для реализации экс-
пертных систем в ИТ проектирования ЭС. Состав ИТ и 
систем. Лингвистическое обеспечение. Техническое обес-
печение. Информационное обеспечение. Организацион-
ное и методическое обеспечение. Понятие платформы ИТ, 
интерфейса, информационно-командной среды. Новые 
ИТ. Понятие и критерии принадлежности. Сквозное про-
ектирования ЭС. Объединение задач синтеза, схемотех-
нического и конструкторского проектирования в еди-
ный процесс автоматизированного проектирования ЭС 
Электронный макет изделия ЭС. Состав и структура. 
Интерпретация модели с использованием языка  EXPRESS 
ГОСТ Р ИСО 10303. 

3  

Проектирование ЭС с 
использованием 

средств 
автоматизации 

CAD, CAE, CAM подсистемы ИТ  проектирования ЭС. 
Назначение. Структура систем. Методы поддержки про-
ектных решений ,применяемые в современных системах. 
Возможности современных подсистем CAD,CAE, CAM 
для проектирования ЭС до технического проекта. Приме-
ры CAD , CAE, CAM систем. Комплексные системы. 
Примеры и достоинства применения. Классификация за-
дач конструкторского проектирования. Методы и алго-
ритмы компоновки САПР ЭС. Классификация задач ком-
поновки ЭС. Задача покрытия схем. Задача разбиения. 
Автоматизация размещения и трассировки в конструктор-
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ском проектировании ЭС. Постановка задач размещения и 
трассировки классификация алгоритмов размещения. Ал-
горитмы размещения САПР ПП. Алгоритмы трассировки 
САПР ПП. Автоматизация топологического проектирова-
ния БИС. 
SCADA системы. Назначение. Структура системы. 
Инструментальная система АСУ. SDK Runtime 
подсистема. Понятие мониторов. Виды мониторов в 
SCADA системах. Глобальный регистратор. Примеры 
SCADA систем для задач выпуска изделий ЭС. Связь с 
проектными решениями ЭС. Системы реального времени 
ОС РВ для контроля производственных процессов 
выпуска изделий ЭС. Системы мягкого и жесткого РВ. 
Виды систем. CAN-технологии в SCADA. 

4  

Сетевые АС 
проектирования ЭС 

Сетевые АС проектирования ЭС. Понятие сетей. 
Локальные сети. Сетевые операционные системы. 
Структура сетей. Протокола и Аппаратное обеспечение 
сетей. Требования к корпоративным сетям для 
оптимального функционирования АС проектирования ЭС. 

5  
Cовременные 
программные 

комплексы 
проектирования ЭС 

Cовременные  программные комплексы проектирования ЭС. 
Современные CAD/CAE/CAM программные комплексы 
проектирования и подготовки производства  ЭС. История и 
тенденции развития. Интегрированные программные 
комплексы и системы сквозного проектирования ЭС. 
Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки. 

6  Системы Класса 
ERP,MRP и MRPII 

Системы Класса ERP,MRP и MRPII. Назначение. 
Структура системы. Особенности применения для 
проектирования и изготовления изделий ЭС. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 Знакомство с интерфейсом системы автоматизированного 
проектирования EMpro  4 

2  3 Микроволновые линии передачи 4 
3  4 Нагрузки микроволновых линий передачи 4 
4  5 Фазовращатели отражательного и проходного типа 

4 5  5 Аттенюаторы 
6  5 Направленные ответвители 
7  5 Делители мощности 
8  1-6 Коллоквиум 2 

Суммарная трудоёмкость: 16 
Студенты выполняют 4 лабораторных работы по указанию преподавателя. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1-2 CATIA. Состав системы. Преимущества для 
проектирования ЭС. 4 

2  3-4 Функциональное моделирования проектных процессов 2 
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для внедрения ИТ систем. Особенности выполнения. 

3  5-6 SCADA системы. Использование при производстве 
ЭС. Проектирование каналов изготовления ЭС 2 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестров в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестров в соответствии с рас-
писанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Системы автоматизированного проектирования радиоэлектрон-
ных средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-1) Знать пакеты авто-

матизированного 
проектирования и 
исследования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Уметь моделиро-
вать объекты и про-
цессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированно-
го проектирования 
и исследования 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть Владеть способно- Обоснованность Текущий контроль: Шкала 2 
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(ПК-1) стью моделировать 

объекты и процес-
сы, используя стан-
дартные пакеты ав-
томатизированного 
проектирования и 
исследования 

и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Знать 
(ПК-1) 

Знать методы сбора 
и анализа данных 
для расчета и проек-
тирования деталей, 
узлов и модулей 
электронных 
средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) Уметь осуществ-

лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчетов 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) Владеть программ-

ными средствами 
для решения задач 
технологии и кон-
струирования 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-7) Знать требования к 

проектной и техни-
ческой документа-
ции 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Уметь разрабаты-
вать проектную и 
техническую доку-
ментацию, оформ-
лять законченные 
проектно-
конструкторские 
работы 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Владеть способно-
стью разрабатывать 
проектную и техни-
ческую документа-
цию, оформлять за-
конченные проект-
но-конструкторские 
работы 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
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компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 
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(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-5. ПК-7 в рамках текущего контроля 
по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1: 
- Моделирование каких устройств можно реализовать в EMpro? 
- Опишите методы решения уравнений Максвелла, применяемые в 

EMpro. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2: 
- Металлический волновод прямоугольного сечения. Критическая длина 

волны. Основная волна. 
- Несимметричная полосковая линия. Мощность переносимая Т-волной. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3: 
- Реализация режима бегущей волны 
- Способы согласования линии передачи 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4: 
- Где используются фазовращатели? 
- ФЧХ фазовращателя 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5: 
- Виды аттенюаторов 
- Коэффициент передачи и коэффициент отражения аттенюатора 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6: 
- Типы направленного ответвителя 
- Конструктивные варианты исполнения ответвителя 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7: 
- Эквивалентная схема делителя мощности 
- Мост Уилкинсона 
Пример вопросов коллоквиума к разделам 1-6: 
- Опишите интерфейс системы автоматизированного проектирования 

EMpro 
- Опишите функциональные возможности системы автоматизированного 

проектирования EMpro 
- Система автоматизированного проектирования SolidWorks. Назначение. 

Возможности.  
- Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Назначение. 

Возможности. 
Пример вопросов к опросу по разделу4: 
- Сетевые САПР ЭС. 
- Требования к корпоративным сетям для оптимального функционирова-

ния САПР ЭС. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-7 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине). 

1. CAE системы. Характеристика. Примеры. 
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2. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия 
3. CAM системы. Характеристика. Примеры. 
4. CAN –технологии. Назначение и область применения. 
5. CRM системы. Характеристика. Примеры. 
6. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС. 
7. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем. 
8. SCM системы. Характеристика. Примеры. 
9. Аббревиатуры, используемые для описания АС. 
10. Архитектура информационных технологий. 
11. Возможности АС при проектировании ЭС. 
12. Иерархическая проектная модель информационных технологий. 
13. Интегративность информационных технологий. 
14. Информационное обеспечение АС. 
15. Информационное обеспечение САПР. 
16. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область 

применения. 
17. Итология. Характеристика и используемые методы. 
18. Классификация информационных технологий. 
19. Количественные показатели качества информационной технологии 

проектирования ЭС. 
20. Метод нисходящего проектирования информационных технологий 

ЭС. Достоинства и недостатки 
21. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем. 
22. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов 

изготовления ЭС. 
23. Методология развития информационных технологий. 
24. Методы поисковой оптимизации в САПР.  
25. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. 

Сравнительная характеристика. 
26. Модульное программирование для АС ЭС. Характеристика и методы 
27. Новые информационные технологии. Характеристика. 
28. Организационное и правовое обеспечение информационных техноло-

гий проектирования ЭС. 
29. Основные понятия и определения. 
30. Основные свойства информационных технологий. 
31. Понятие электронного макета изделия ЭС. 
32. Принципы инвариантности и развития информационной технологии 
33. Принципы построения информационных технологий. 
34. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедре-

нии сетевых АС проектирования ЭС. 
35. Система стандартов функционального моделирования IDEF для по-

строения Информационных систем проектирования ЭС. 
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36. Системы реального времени ОС РВ. 
37. Спиральная проектная модель  информационных технологий. 
38. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и 

недостатки. 
39. Требования к базам данных АС проектирования ЭС. 
40. Экспертные системы в информационных технологиях ЭС. 
41. Элементы информационных систем.  
42. Этапы работ при внедрении информационных технологий проекти-

рования ЭС. 
Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – Классификация информационных технологий. 
2 вопрос – Методология IDEF. Типы связей между функциями модели. 
3 вопрос – CAE системы. Характеристика. Примеры. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств» 
Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответствии 
с принятыми 
нормами вре-

мени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная за-
щита 

В письменной 
форме 

Вид прове-
рочного зада-

ния 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские задания 

Устные во-
просы 

экзаменацион-
ный билет 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной фор-

ме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература: 
1. Латышев П.Н. Каталог САПР. Программы и производители изда-ние. 

— М.: ИД СОЛОН-ПРЕСС 2014. 694 стр. 
2.  Малюх В.Н. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ САПР. ВТОРОЕ 

ИЗДАНИЕ:. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 192 с. 
3. Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного про-

ектирования электронных устройств. Равиль Загидуллин. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2009. 368 с. 

4. Технические средства автоматизации. Борис Шандров, Александр Чу-
даков. – М.: Академия, 2010. 368 с. 

б) дополнительная литература: 
1. CALS (Поддержка жизненного цикла продукции): Руководство по приме-

нению/ Сост. А.Н. Давыдов, В.В. Баранов, Е.В. Судов,С.С. Шульга. М.: 
Мин-во  экономики РФ; НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика"; ГУЛ 
"ВИМИ". 2000. 44 с. 

2. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. по-
собие для вузов / О.В.Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров и др.; Под ред. 
О.В. Алексеева. М.: Высш. шк., 2000. 479 с. 

3. Разевиг В.Д. Система сквозного проектирования электронных устройств 
DesignLab 8.0 / В.Д. Разевиг. М.: Солон, 1999 

4. Разевиг В.Д. Система проектирования Or CAD 9.2 / В.Д. Разевиг. М.: 
СОЛОН-Р, 2001. 519 с. 

5. Уваров A. P-CAD 2000, ACCEL EDA. Конструирование печатных плат: 
Учеб. курс / А. Уваров.СПб.: Питер, 2001. 320 с. 

6. Трактовенко И.A. AutoCAD 2002: Справочник / И.А. Трактовенко. М.: 
Лаборатория Базовых Знаний. 2002. 816с. 

7. Норенков И.П. CALS-стандарты / И.П. Норенков // Информационные тех-
нологии. 2002. № 2. С.47-51. 

8. И.П. Норенков «Принципы построения и структуры САПР» 1986г. 
9. В.И. Геминтерн и др. «Системы автоматизированного проектирования 

эл. машин» 1991г. 
10. Б. Банди «Методы оптимизации» 1988г. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. Электронное методическое пособие по курсу по системам 

CAD,CAE,CAM  
2. Руководство   пользователя   ТРЕЙС   МОУД.   

(www.adastra@adastra.msk.ru). 
3. http://www.kpres.frts.mirea.ru/  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
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− САПР Altium Designer 14, Windows 7 Professinal, САПР EmPro, САПР 
ADS, Matcad prime 3.1, САПР System Vue  

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная лаборатория информационных технологий и САПР, оснащен-

ная персональными компьютерами с выходом в интернет.  
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

ПК-1 (способностью моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

ПК-7 (способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-
тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы): 
 

 
 
 
 



 
Карта компетенций 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при 
наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способностью модели-
ровать объекты и процессы, 
используя стандартные пакеты 
автоматизированного проекти-
рования и исследования) 

Знать пакеты автоматизированного проекти-
рования и исследования 
Уметь моделировать объекты и процессы, ис-
пользуя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования 
Владеть способностью моделировать объекты 
и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и ис-
следования 

ПК-5 (готовностью осуществ-
лять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и моду-
лей электронных средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для рас-
чета и проектирования деталей, узлов и моду-
лей электронных средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчетов 
Владеть программными средствами для реше-
ния задач технологии и конструирования 

ПК-7 (способностью разраба-
тывать проектную и техниче-
скую документацию, оформ-
лять законченные проектно-
конструкторские работы) 

Знать требования к проектной и технической 
документации 
Уметь разрабатывать проектную и техниче-
скую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы 
Владеть способностью разрабатывать про-
ектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Элементы                компетен-
ций (знания,             умения,              

владения)  

Показатели оценивания 

Знать 
(ПК-1) 

Знать пакеты автоматизированного проекти-
рования и исследования 

Уметь 
(ПК-1) 

Уметь моделировать объекты и процессы, ис-
пользуя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования 

Владеть 
(ПК-1) 

Владеть способностью моделировать объекты 
и процессы, используя стандартные пакеты 



автоматизированного проектирования и ис-
следования 

Знать 
(ПК-1) 

Знать методы сбора и анализа данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств 

Уметь 
(ПК-5) 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчетов 

Владеть 
(ПК-5) 

Владеть программными средствами для ре-
шения задач технологии и конструирования 

Знать 
(ПК-7) 

Знать требования к проектной и технической 
документации 

Уметь 
(ПК-7) 

Уметь разрабатывать проектную и техниче-
скую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы 

Владеть 
(ПК-7) 

Владеть способностью разрабатывать про-
ектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 

 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (те-
мы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Введение 
 

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

2 Теоретические сведения  

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

3 
Проектирование ЭС с 

использованием средств 
автоматизации 

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 



4 Сетевые АС 
проектирования ЭС 

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

5 
Cовременные программные 
комплексы проектирования 

ЭС 

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

6 Системы Класса ERP,MRP и 
MRPII 

ПК-1, ПК-5, ПК-
7. 

Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

 
 

Оценочные средства 
 

Раздел 1. Задания для текущего контроля 
 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-
альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию практических работ.  
 

Консультации, выдача практических заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения практических работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-



ной заданием.  
• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполняемым заданиям.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно, использовать отладочные сред-
ства, предоставляемые изучаемой программной средой.  

 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-5. ПК-7 в рамках текущего контроля 
по дисциплине) по разделам дисциплины: 

 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 



1. CAE системы. Характеристика. Примеры. 
2. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия 
3. CAM системы. Характеристика. Примеры. 
4. CAN –технологии. Назначение и область применения. 
5. CRM системы. Характеристика. Примеры. 
6. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС. 
7. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем. 
8. SCM системы. Характеристика. Примеры. 
9. Аббревиатуры, используемые для описания АС. 
10. Архитектура информационных технологий. 
11. Возможности АС при проектировании ЭС. 
12. Иерархическая проектная модель информационных технологий. 
13. Интегративность информационных технологий. 
14. Информационное обеспечение АС. 
15. Информационное обеспечение САПР. 
16. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область 

применения. 
17. Итология. Характеристика и используемые методы. 
18. Классификация информационных технологий. 
19. Количественные показатели качества информационной технологии 

проектирования ЭС. 
20. Метод нисходящего проектирования информационных технологий 

ЭС. Достоинства и недостатки 
21. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем. 
22. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов 

изготовления ЭС. 
23. Методология развития информационных технологий. 
24. Методы поисковой оптимизации в САПР.  
25. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. 

Сравнительная характеристика. 
26. Модульное программирование для АС ЭС. Характеристика и методы 
27. Новые информационные технологии. Характеристика. 
28. Организационное и правовое обеспечение информационных техно-

логий проектирования ЭС. 
29. Основные понятия и определения. 
30. Основные свойства информационных технологий. 
31. Понятие электронного макета изделия ЭС. 
32. Принципы инвариантности и развития информационной технологии 
33. Принципы построения информационных технологий. 
34. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедре-

нии сетевых АС проектирования ЭС. 
35. Система стандартов функционального моделирования IDEF для по-

строения Информационных систем проектирования ЭС. 
36. Системы реального времени ОС РВ. 
37. Спиральная проектная модель  информационных технологий. 



38. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и 
недостатки. 

39. Требования к базам данных АС проектирования ЭС. 
40. Экспертные системы в информационных технологиях ЭС. 
41. Элементы информационных систем.  
42. Этапы работ при внедрении информационных технологий проекти-

рования ЭС. 
  
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 
осваивает компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-7. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1: 
- Моделирование каких устройств можно реализовать в EMpro? 
- Опишите методы решения уравнений Максвелла, применяемые в 

EMpro. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2: 
- Металлический волновод прямоугольного сечения. Критическая длина 

волны. Основная волна. 
- Несимметричная полосковая линия. Мощность переносимая Т-волной. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3: 
- Реализация режима бегущей волны 
- Способы согласования линии передачи 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4: 
- Где используются фазовращатели? 
- ФЧХ фазовращателя 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5: 
- Виды аттенюаторов 
- Коэффициент передачи и коэффициент отражения аттенюатора 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6: 
- Типы направленного ответвителя 
- Конструктивные варианты исполнения ответвителя 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7: 
- Эквивалентная схема делителя мощности 
- Мост Уилкинсона 
Пример вопросов коллоквиума к разделам 1-6: 
- Опишите интерфейс системы автоматизированного проектирования 

EMpro 
- Опишите функциональные возможности системы автоматизированного 

проектирования EMpro 
- Система автоматизированного проектирования SolidWorks. Назначение. 

Возможности.  



- Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Назначение. 
Возможности. 

Пример вопросов к опросу по разделу4: 
- Сетевые САПР ЭС. 
- Требования к корпоративным сетям для оптимального функционирова-

ния САПР ЭС. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 



«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

 
1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет ."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектиро-
вания радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. CAE системы. Характеристика. Примеры. 
2. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия 
3. CAM системы. Характеристика. Примеры. 

  

 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. CAN –технологии. Назначение и область применения. 
2. CRM системы. Характеристика. Примеры. 
3. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС. 
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Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем. 
2. SCM системы. Характеристика. Примеры. 
3. Аббревиатуры, используемые для описания АС.  
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Щербаков С.В 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Архитектура информационных технологий. 

2. Возможности АС при проектировании ЭС. 
3. Иерархическая проектная модель информационных техноло-

гий. 
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Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

1. Интегративность информационных технологий. 
2. Информационное обеспечение АС. 
3.     Информационное обеспечение САПР  
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Щербаков С.В 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область 

применения. 
2. Итология. Характеристика и используемые методы. 
3. Классификация информационных технологий. 
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Щербаков С.В 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Количественные показатели качества информационной техноло-

гии проектирования ЭС. 
2. Метод нисходящего проектирования информационных техноло-

гий ЭС. Достоинства и недостатки 
3.Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем.  
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Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов из-

готовления ЭС. 
2. Методология развития информационных технологий. 
3. Методы поисковой оптимизации в САПР.  
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Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. 

Сравнительная характеристика. 
2. Модульное программирование для АС ЭС. Характеристика и методы 
3. Новые информационные технологии. Характеристика. 
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ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Организационное и правовое обеспечение информационных техноло-

гий проектирования ЭС. 
2. Основные понятия и определения. 
3. Основные свойства информационных технологий. 
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ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Понятие электронного макета изделия ЭС. 

2. Принципы инвариантности и развития информационной технологии 
3. Принципы построения информационных технологий. 
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Щербаков С.В 

Дисциплина: Системы автоматизированного проектирова-
ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедрении 

сетевых АС проектирования ЭС. 
2. Система стандартов функционального моделирования IDEF для по-

строения Информационных систем проектирования ЭС. 
3. Системы реального времени ОС РВ. 
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ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Спиральная проектная модель  информационных технологий. 

2. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и не-
достатки. 

3. Требования к базам данных АС проектирования ЭС. 
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ния радиоэлектронных средств 

Дата: 
 

 
1. Экспертные системы в информационных технологиях ЭС. 

2. Элементы информационных систем.  
3. Этапы работ при внедрении информационных технологий проектиро-

вания ЭС. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Техническая электродинамика» имеет своей целью способ-

ствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции 
ОПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с уче-
том специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология радио-
электронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Техническая электродинамика» является обязательной дис-
циплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подго-
товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Техническая электродинамика» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Физика (1-3 семестры); 
– Физические основы микро- и наноэлектроники (5 семестр); 
– Теплофизика (5 семестр); 
– Основы теории передачи информации (5 семестр). 
Освоение дисциплины «Техническая электродинамика» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат) 

– Инноватика (8 семестр). 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (способностью выявлять 
естественнонаучную сущность про-

Знать сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности 
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блем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привле-
кать для их решения соответствую-
щий физико-математический аппа-
рат) 

Уметь привлекать физико-математический аппарат 
для решения проблем, возникающих в ходе професси-
ональной деятельности 
Владеть способностью выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения со-
ответствующий физико-математический аппарат 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  7 1-3 8 3 3   5   
2  7 4-8 10 5 3  2 5  Опрос 
3  7 9-12 16 11 4 5 2 5  Защита ЛР 
4  7 13-16 18 13 4 5 4 5  Защита ЛР, опрос 
5  7 17-18 20 8 2 6  12  Защита ЛР 

По материалам                  
7 семестра       36 Экзамен 

Всего: 108 40 16 16 8 32 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Основы 
электродинамики 1 

ЭЛЕМЕНТЫ  ОДНОМЕРНОЙ ТЕОРИИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ    
Диапазон СВЧ и его достоинства для использования в науке 
и технике. 
Уравнение длинной линии.  Коэффициент отражения, ко-
эффициент стоячей волны. Входное сопротивление нагру-
женной длинной линии при изменении её длины. Круговая 
диаграмма полных сопротивлений. Коэффициент передачи 
по мощности в длинной линии. 

2  

Основы 
электродинамики 2 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ  
В ПРОСТРАНСТВЕ  
Уравнения Максвелла и их физический смысл.  Преобразо-
вание уравнений Максвелла с помощью метода  комплекс-
ных амплитуд. Комплексный вид диэлектрической и маг-
нитной  проницаемостей. Трёхмерное волновое уравнение и 
путь его решения в обобщённом виде. Граничные условия в 
электромагнитном поле. Энергия электромагнитного поля. 
Плоские волны в неограниченном пространстве и в различ-
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ных средах (вакуум, диэлектрик без потерь, диэлектрик с 
малыми потерями, диэлектрик с большими потерями, ме-
талл). 
Поляризация электромагнитных волн. Волны на поверхно-
сти раздела двух  сред (отражение и преломление).  

3  

Линии передачи 

ЛИНИИ  ПЕРЕДАЧИ  СВЧ     
 Определение, классификация,  основные параметры. Коак-
сиальные линии передачи и их параметры. Полосковые ли-
нии  их виды и параметры. олноводные линии передачи  их 
виды и параметры. 

4  

Пассивные узлы 
СВЧ трактов  

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ  СВЧ  ТРАКТОВ    
Основные понятия автоматизированного проектирования  
СВЧ   устройств, многополюсники, S-параметры,  програм-
мы  расчёта.    
Согласованные нагрузки. Короткозамыкатели.  Ослабители   
поглощающие, поляризационные, предельные.  Направлен-
ные ответвители и мосты. Фазовращатели  с механическим  
и электрическим управлением.  Согласующие устройства  
узкополосные и широкополосные.  Сверхвысокочастотные 
резонаторы.    
Сверхвысокочастотные фильтры, виды фильтров и их пара-
метры. Ферритовые устройства,  вентили, циркуляторы.    

5  

Излучение 
электромагнитных 

волн 

АНТЕННЫ  СВЧ     
Определение и назначение антенн, классификация антенн 
СВЧ. 
Характеристики и параметры антенн. Принцип расчёта ан-
тенн. 
Элементарные вибраторы:  элементарный электрический 
вибратор, элементарный магнитный вибратор, элементарный 
поверхностный излучатель Гюйгенса. 
Основные типы антенн СВЧ и их характеристики: вибратор-
ные, апертурные, полосковые, антенные решётки.   

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  3, 2 Исследование распределения СВЧ поля в волноводе, 
измерение КСВН и импеданса 5 

2  5 Измерение параметров элементов микрополоскового 
тракта СВЧ 3 

3  5  Исследование параметров СВЧ полосковых линий 
передачи  методом компьютерного анализа 3 

4  4 Исследование рупорной антенны и интерферометра 5 
Всего: 16 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1, 2 Основы технической электродинамики. 
Уравнения Максвелла. Материальные уравнения. 2 
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Волновые уравнения. 

2  3 

Линии передачи электромагнитных волн. 
Основные типы волн и линии передачи, в которых они 
распространяются. Волновые уравнения для 
передающих линий.  

2 

3  4 
Излучение антенн Основные параметры и характери-
стики антенн; классификация антенн, элементарные 
излучатели, апертурные антенны и антенные решетки. 

4 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                                 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Техническая электродинамика», с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОПК-2) 

Знать сущность 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация:  зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Уметь привлекать 
физико-
математический ап-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 

Шкала 1 
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парат для решения 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Промежуточная атте-
стация:  зачет 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владеть способно-
стью выявлять есте-
ственнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в хо-
де профессиональ-
ной деятельности, 
привлекать для их 
решения соответ-
ствующий физико-
математический ап-
парат 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация:  зачет 
 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объ-
ектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к ка-
ким источникам нужно обращаться для более детального его усво-
ения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
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изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изучен-
ных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспек-
тивы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Экзамен в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текуще-
го контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-
ности компетенции ОПК-2 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 

1. Антенна типа «симметричный вибратор», её свойства и параметры. 
2. Вид параметров, характеризующих распространение волн  (ρ, α, β, Vф, 

λ), для следующих сред:  а) свободное пространство; б) диэлектрик без потерь; 
в) диэлектрик с малыми потерями; г) диэлектрик с большими потерями. 

3. Виды и параметры поглощающих ослабителей. 
4. Волноводная линия передачи ( формулы для составляющих электро-

магнитного поля, типы волн, частотные границы применимости, критическая 
длина волны, длина волны в волноводе). 

5. Волноводная линия передачи (волновое и эквивалентное сопротивле-
ние, затухание в волноводе, допустимая мощность). 

6. Волновое уравнение в трёхмерном пространстве. Общий вид его реше-
ния для линии передачи. 

7. Волновое уравнение одномерной длинной линии (телеграфное уравне-
ние) и его решение. Падающая и отражённая волны. 

8. Входное сопротивление длинной линии, закороченной на конце. 
9. Вывести общие выражения для основных параметров (ρ, α, β, Vф, λ), ха-

рактеризующих распространение волн в средах с различными физическими 
свойствами (ε, µ, σ, δ). 

10. Вывести формулу для входного сопротивления длинной линии, 
нагруженной на произвольное сопротивление. 

11. Вывести формулу для входного сопротивления длинной линии, разо-
мкнутой на конце. 
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12. Граничные условия в СВЧ поле. 
13. Доказать, какой вид имеет эпюра распределения поля в разомкнутой 

длинной линии передачи с потерями при увеличении её длины ? 
14. Доказать, между какими точками эпюры стоячих волн напряжения 

определяется длина волны  в линии и почему ? 
15. Доказать, почему в качестве основного типа волны в прямоугольном 

волноводе принята волна Н10 ? Указать её достоинства. 
16. Доказать, почему соотношение сторон поперечного сечения прямо-

угольного волновода при типе волны Н10 обычно выбирается близким к 2 : 1 ? 
17. Записать граничные условия для электромагнитных полей на границе 

металл-воздух. 
18. Записать формулу для  «ферромагнитного резонанса»? 
19. Изобразить распределение полей Е и Н в прямоугольном волноводе с 

типом волны Н10, а также токов в . стенках   
20. Как изменится сопротивление скин-слоя при изменении частоты от      

1 МГц до 10 ГГц  ? 
21. Как расположить щель в стенке прямоугольного волновода с волной 

Н10, чтобы она : а) излучала; б) не излучала. 
22. Как, зная КСВН, найти долю мощности, прошедшей из генератора в 

нагрузку? 
23. Каким образом можно создать режим холостого хода в выходном се-

чении  волновода? 
24. Какое явление затрудняет распространение резонансных ферритовых 

вентилей в область высоких частот? 
25. Коаксиальная линия передачи и её параметры. 
26. Короткозамыкатели (реактивные нагрузки), их параметры и конструк-

ции. 
27. Коэффициент полезного действия (КПД) длинных линий. 
28. Круговая диаграмма полных сопротивлений. Построение диаграммы, 

её использование. 
29. Материалы, используемые для создания СВЧ поглотителей 
30. Микрополосковые антенны.   
31. Микрополосковые линии передачи СВЧ и их параметры. 
32. Многослойные экраны. 
33. Найти глубину скин-слоя поверхности, покрытой серебром ? 
34. Найти частотные пределы применимости волновода сечением        

23мм х10 мм. Как они изменятся, если волновод заполнить диэлектриком с ди-
электрической проницаемостью ε = 4 ? 

35. Направленные ответвители с сильной связью: квадратный шлейфовый  
ответвитель, кольцевой мост, ответвитель Ланге.  

36. Направленные ответвители. Принцип работы, классификация, основ-
ные параметры, применение. 
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37. Направленные ответвители: двухдырочный ответвитель с сосредото-
ченной связью, ответвители с распределённой связью . Чём различаются их па-
раметры? 

38. Напряжение и ток в произвольном сечении длинной линии. Параметр 
«коэффициент отражения», его связь с КСВН. 

39. Определение и общая классификация линий передачи СВЧ. Парамет-
ры,  применяемые для  характеристики свойств линий передачи. 

40. Определить сопротивление нагрузки, подключённой к 50-омной ли-
нии, если известно, что КСВН = 2, а расстояние до минимума составляет 0,2 
длины волны. 

41. Ослабители  предельного типа. 
42. Параллельный согласующий передвижной шлейф в двухпроводной 

линии передачи. Согласующий штырь в волноводе. Двух- и трёхшлейфовые  со-
гласующие трансформаторы. 

43. Параметры распространения  (ρ, α, β, Vф, λ) в металлической среде. 
Скин-слой, поверхностое сопротивление. 

44. Плавные переходы между линиями передачи. 
45. По круговой диаграмме определить входное сопротивление 50-омной  

линии длиною 10 см, нагруженной на сопротивление 100 – j 100, Ом на частоте 
2500 МГц. 

46. Поворот направления линии передачи. 
47. Показать с помощью формул, что обеспечит лучшую развязку генера-

тора: поглощающий ослабитель с затуханием «К» или ферритовый вентиль с 
обратным затуханием  «К» ? 

48. Показать, в каких случаях волновод предпочтительнее микрополоско-
вой линии передачи? 

49. Показать, каково волновое сопротивление среды с высокой проводи-
мостью? 

50. Показать, чему равно волновое сопротивление: свободного простран-
ства, металла с высокой проводимостью. 

51. Показать,в чём разница между коэффициентом направленного дей-
ствия (КНД) и коэффициентом усиления (Ку) антенны ? 

52. Поляризация  плоских электромагнитных волн и её разновидности. 
53. Понятие плоской волны, её основные характеристики при отсутствии 

потерь в среде распространения. 
54. Построить векторную диаграмму токов и напряжений в длинной ли-

нии. 
55. Резонансный ферритовый вентиль в прямоугольном волноводе. 
56. СВЧ резонаторы.   Типы СВЧ резонаторов. Виды колебаний в резона-

торах. Параметры, характеризующие резонатор, и их измерение. 
57. Согласованные нагрузки. Принцип работы, конструкции. 
58. Ступенчатые согласующие трансформаторы чебышевского типа и их 
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свойства. 
59. Уравнения Максвелла, их физический смысл. 
60. Фазовращатели с механическим управлением. 
61. Фазовращатели с электрическим и магнитным управлением. 
62. Фарадеевский ферритовый вентиль в круглом волноводе. 
63. Ферритовый циркулятор на поверхностных волнах. 
64. Ферритовый циркулятор на эффекте Фарадея. 
65. Четвертьволновый и полуволновый согласующие трансформаторы. 
66. Что такое «элементарные излучатели» ? 
67. Что такое коэффициент стоячей волны (КСВН), как он определяется, 

связь КСВН с коэффициентом отражения. 
68. Энергия электромагнитного поля, закон сохранения энергии. 
69. Отобразить на плоскости круговой диаграммы сопротивления для 50-

омной линии передачи и найти КСВН:   
а) 50 +j 30 , Ом 
б) 100,  Ом 
в) j 100 , Ом 
Содержание билета: 
1 вопрос – Уравнения Максвелла, их физический смысл. 
2 вопрос – Поворот направления линии передачи. 
3 вопрос – Отобразить на плоскости круговой диаграммы сопротивления 

для 50-омной линии передачи и найти КСВН:   
а) 50 +j 30 , Ом 
б) 100,  Ом 
в) j 100 , Ом 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Техническая электродинамика» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии 
с принятыми 

нормами време-
ни 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В устной форме 
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Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

вопросы к заче-
ту 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Баскаков О.И., Карташов В.Г., Лобов Г.Д., Филатова Е.А., Штыков В.В. 

Электродинамика и распространение радиоволн, изд. Ленанд, 2016, 210с.,  
2. Сборник задач по курсу «Электродинамика и распространение радио-

волн». Учебное пособие, -М.: Ленанд, 2016, 210с..  
б) дополнительная литература:  
1. . Алмазов-Долженко К.И., Королёв А.Н. Техническая электродинамика 

и устройства СВЧ. М.: Научный мир, 2006. 262 с. 2. Конструирование экранов и 
СВЧ - устройств. Под ред. Чернушенко А.М. М.: Радио и связь. 1990.  

3. Чернушенко А.М., Майбородин А.В. Измерение параметров электрон-
ных приборов дециметрового и сантиметрового  диапазонов волн. М.: Высшая 
школа. 1989. 336с.  

4. Микроэлектронные устройства СВЧ. Под ред. Веселова Г.И.  М.: Выс-
шая школа. 1988. 280с.  

5. Воробьёв Е.А. Экранирование СВЧ конструкций. М.: Сов. радио. 1979. 
136с.  

6. Устройства СВЧ и антенны/Под  ред. Д.И. Воскресенского. - М.:  Ра-
диотехника, 2006.  

7.  Активные фазированные антенные решетки/Под  ред. Д.И. Воскресен-
ского.  - М.: Радиотехника, 2004.  

8.  Справочник по расчету и конструированию полосковых устройств / 
Под ред. В.И. Вольмана. – М.: Радио и связь, 1982.  

9. Р.А. Силин, К.И. Алмазов-Долженко. Замедляющие линии передачи 
СВЧ. –Фрязино: МИРЭА, Базовая кафедра  №143, 2013        

10.   Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ 
устройств с  помощью Microwave Office. М.: Солон-Пресс. 2003. 496с.   

11. Компьютерное моделирование микроволновых устройств и антенн.  
http://www.kpres.frts.mirea.ru/  Сайт кафедры КПРЭС МИРЭА.  

12. Фуско  В.   СВЧ  цепи.  Анализ  и  автоматизированное  проектирова-
ние: Пер. c англ. /  Под  ред.  В.И. Вольмана . - М.: Радио  и  связь,  1990.  

13. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика (ч.1 и 
ч.2)/  МИРЭА – электронное пособие.  
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14. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф., Щучкин Г.Г.  Техническая электроди-
намика. Методические указания по выполнению лабораторных работ./ МИРЭА. 
-  М., 2008.  

15. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. -М.: Высшая школа. 1988. 
432с.   

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html Учебный практикум лаборатор-
ных работ. PDF, catalog. Pdf. Образовательные решения по электронике и при-
боростроению для ВУЗов, “ДИПОЛЬ”: МЕ1000, МЕ1300, МЕ3100, МЕ3200; 
pribor@dipaul.ru; www.dipaul.ru 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− RF Trainer Control Panel. Agilent U1035A IQ Signal Generator (IQG) soft-

ware. Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше. Agilent 89601B 
VSA software [С опциями  200, AYA]. Windows 7 (Договор №043/71-3П15 и до-
говор №043/72-3П15). Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, 
для подключения измерительных приборов к ПК. 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Учебная лаборатория СВЧ измерений:  
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая радио-
связь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications. 

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и распро-
странение волн»  фирмы DreamCatcher  ME1300.  

− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Основы теории  
радаров» фирмы DreamCatcher  ME1500.  

− Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum 
Analyzer 9KHz 3.0GHz.  

http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

− Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

− Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала фирмы Agilent 
InfiniiVision DSO-X3024A Digital Storage Oscilloscope 200MHz.  

− Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 
34461A Digital multimeter.  

− Прецизионный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85052C 3.5 mm Precision Calibration Kit.  

− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85033E 3.5 mm Calibration Kit.  

− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 
E3634A DС Power Supply.  

− Ручной анализатор спектра фирмы Keysigh. №9342СHandheld Spectrum 
Analyzer 100kHz-7,0GHz.  

− Вольтметр В7-28.  
− Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-109 №18035.  
− D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
− Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000.  
− Персональный компьютер.  
− Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D изображе-

ния. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектрон-

ных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональных компетенций ПК-15, ПК-17, ПК-20 в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструи-
рование и технология электронных средств с учетом специфики профиля подго-
товки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектрон-
ных средств» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 
«Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструиро-
вание и технология электронных средств с профилем подготовки «Проектиро-
вание и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля ра-
диоэлектронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями 
и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций 
в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-15 (готовность выполнять задания в области сертификации техниче-
ских средств, систем, процессов и материалов): 

– Метрология, стандартизация и технические измерения (5 семестр); 
– Управление качеством электронных средств (6 семестр); 
ПК-17 (готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуата-

цию узлов, модулей и систем электронных средств): 
– Схемо- и системотехника электронных средств (6 семестр); 
– Основы конструирования электронных средств (6, 7 семестры). 
ПК-20 (готовность осуществлять проверку технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и те-
кущий ремонт): 

– Метрология, стандартизация и технические измерения (5 семестр); 
– Основы управления техническими системами (7 семестр). 
Освоение дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля радио-

электронных средств» является необходимым для изучения последующих 
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих 
компетенций: 

ПК-15 (готовность выполнять задания в области сертификации техниче-
ских средств, систем, процессов и материалов): 

– Сертификация радиоэлектронных средств (8 семестр); 
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– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (8 семестр). 

ПК-20 (готовность осуществлять проверку технического состояния и оста-
точного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и те-
кущий ремонт): 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (8 семестр). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные                            
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-
лю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-15 (готовность выполнять 
задания в области сертификации 
технических средств, систем, 
процессов и материалов) 

Знать роль испытаний в деле повышения качества и надежно-
сти РЭС 
Уметь выполнять задания в области сертификации техниче-
ских средств, систем, процессов и материалов 
Владеть готовностью выполнять задания в области сертифика-
ции технических средств, систем, процессов и материалов 

ПК-17 (готовность к монтажу, 
настройке, испытанию и сдаче в 
эксплуатацию узлов, модулей и 
систем электронных средств) 

Знать методы монтажа, настройки, испытания узлов, модулей 
и систем электронных средств 
Уметь проводить монтаж, настройку, испытания и сдавать в 
эксплуатацию узлы, модули и системы электронных средств 
Владеть готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сда-
че в эксплуатацию узлов, модулей и систем электронных 
средств 

ПК-20 (готовность осуществлять 
проверку технического состояния 
и остаточного ресурса оборудо-
вания, организовывать профилак-
тические осмотры и текущий ре-
монт) 

Знать методы профилактического осмотра и текущего ремон-
та 
Уметь осуществлять проверку технического состояния и оста-
точного ресурса оборудования, организовывать профилактиче-
ские осмотры и текущий ремонт 
Владеть готовностью осуществлять проверку технического 
состояния и остаточного ресурса оборудования, организовы-
вать профилактические осмотры и текущий ремонт 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  8 1-4 15 10 4 3 3 5  Собеседование 
2  8 5 - 8 16 9 3 3 3 7  Собеседование 
3  8 9 - 12 16 9 3 3 3 7  Собеседование 
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4  8 13-16 16 9 3 3 3 7  Собеседование 
5  8 17-18 17 10 3 4 4 7  Собеседование 
По материалам  8 

семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Методы и виды 
испытаний 

Цели и классификация испытаний на этапах: 
- проектирования – исследовательские испытания; - опытного 
производства – предварительные (в т.ч. заводские, конструктор-
ско-доводочные, на надежность, граничные), а также государ-
ственные испытания; - серийного производства – приемо-
сдаточные, периодические и проверочные испытания. 

2  

Теория испыта-
ний. Контроль ка-
чества по резуль-
татам испытаний 

Показатели надежности РЭС. Планы испытаний. Интервальные 
оценки при определительных испытаниях. Контрольные испы-
тания методом последовательного анализа. Планирование объе-
ма испытаний. Технологическая тренировка РЭС. Программа и 
методика испытаний. Методы контроля качества. Статисти-
ческий контроль доли дефектных изделий и уровня параметра 
РЭС. Методы неразрушающего контроля РЭС. 

3  
Механические 

испытания и обо-
рудование 

Виды механических испытаний: на воздействие вибрации, ударов, 
линейных нагрузок, звукового давления. Методики испытаний. 
Контрольно-измерительная аппаратура. Конструкция и 
характеристики вибростендов, ударных стендов, центрифуги, 
звуковых камер. 

4  
Климатические 

испытания и обо-
рудование 

Климатические воздействия, их влияние на РЭС. Испытания на: 
теплоустойчивость и холодоустойчивость, циклическое воздей-
ствие температур, пониженное атмосферное давление, влаго-
устойчивость, влагозащищенность, соляного тумана, солнечной 
радиации. Контрольно-измерительная аппаратура. Конструкция 
термокамер, камеры влажности, камеры дождя. Методики испы-
таний. 

5  

Испытания на ра-
диационные и 

космические воз-
действия 

 

Виды ионизирующих излучений и их источники. Показатели ра-
диационной стойкости: поглощенные дозы протонов и электронов 
на орбитах ИСЗ, поток нейтронов, поглощенная доза гамма-
излучения и ее мощность. Временные формы электромагнитных 
импульсов. Конструкция и характеристики: ускорителей, радио-
изотопных установок, ядерных реакторов, полосковой линии. Ме-
тодики испытаний. Дозиметрия. Методы регистрации и измерения 
излучений. Безопасность при испытаниях. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1-5 Исследование динамических характеристик системы 
амортизации вибрационным методом 8 

2  1-5 Исследование динамических характеристик виброизоля-
торов ударным методом 8 

Всего: 16 
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4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1-5 Инженерный расчет системы виброзащиты 16 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 8-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 
средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ПК-15) Знать роль испытаний в 

деле повышения качества 
и надежности РЭС 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-15) Уметь выполнять задания 

в области сертификации 
технических средств, си-
стем, процессов и матери-
алов 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть Владеть готовностью вы- Обоснованность Текущий контроль: Шкала 2 
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(ПК-15) полнять задания в области 
сертификации технических 
средств, систем, процессов 
и материалов 

и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Знать 
(ПК-17) Знать методы монтажа, 

настройки, испытания уз-
лов, модулей и систем 
электронных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-17) Уметь проводить монтаж, 

настройку, испытания и 
сдавать в эксплуатацию 
узлы, модули и системы 
электронных средств 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-17) Владеть готовностью к 

монтажу, настройке, испы-
танию и сдаче в эксплуа-
тацию узлов, модулей и 
систем электронных 
средств 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-20) Знать методы профилак-

тического осмотра и теку-
щего ремонта 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-20) 

Уметь осуществлять про-
верку технического состо-
яния и остаточного ресур-
са оборудования, органи-
зовывать профилактиче-
ские осмотры и текущий 
ремонт 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-20) 

Владеть готовностью 
осуществлять проверку 
технического состояния и 
остаточного ресурса обо-
рудования, организовы-
вать профилактические 
осмотры и текущий ре-
монт 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
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Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное умение Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-5. ПК-7 в рамках текущего контроля 
по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1: 
− Какое влияние оказывает тепло (холод) на ЭРЭ, конструктивные эле-
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менты и РЭС в целом? 
− Как классифицируются испытания на температурные воздействия? 
− Какие различия в проведении испытаний тепловыделяющих и не тепло-

выделяющих изделий? 
− Как устроены испытательные камеры тепла (холода)? 
− Какими способами нагревается (охлаждается) испытательная среда? Их 

достоинства и недостатки. 
− Чем отличается испытание на теплоустойчивость от испытаний на теп-

лостойкость? 
− Как измеряется и регулируется температура в испытательных камерах? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2: 
− Какое влияние оказывает вибрация на РЭС и ее элементы? 
− Как классифицируются испытания на вибрационные нагрузки? 
− Каковы различия между испытаниями на виброустойчивость и вибро-

прочность? 
− Какими методами испытывается РЭС на вибропрочность? 
− Поясните принцип работы и устройство электродинамического виб-

ростенда? 
− Как устроены центробежные вибростенды? 
− Как измеряются параметры вибрации? 
− Как определяются резонансные частоты изделий? 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-11 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине): 

1. Цели и задачи испытаний РЭС. 
2. Классификация видов, методов и технология испытаний. 
3. Виды климатических испытаний РЭС. 
4. Виды испытаний РЭС на механические воздействия. 
5. Лабораторные и полигонные испытания РЭС. 
6. Натурные испытания РЭС. 
7. Приёмочные испытания. 
8. Классификация испытаний РЭС по месту и функциям в серийном про-

изводстве. 
9. Классификация испытаний по организационному уровню. 
10. Классификация испытаний по видам воздействия на РЭС. 
11. Общие принципы проведения испытаний. 
12. Последовательный способ испытаний РЭС. 
13. Параллельный способ испытаний. 
14. Последовательно-параллельный способ испытаний. 
15. Комбинированный способ испытаний. 
16. Группы видов испытаний РЭС. 
17. Планирование испытаний. 
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18. Выбор объектов испытаний. 
19. Программа испытаний. 
20. План проведения испытаний. 
21. Основные виды  испытаний на воздействие внешних факторов, прово-

димых на этапе разработки изделий. 
22. Общие принципы построения и содержания методики испытаний. 
23. Методика испытаний. 
24. Требования к испытательному оборудованию. 
25. Подборка изделий к испытаниям. 
26. Особенности методики испытаний. 
27. Испытания на повышенную температуру. 
28. Испытания на пониженную температуру. 
29. Испытания на изменение температур. 
30. Метод 2-х камер. Метод двух жидкостных ванн. Комбинированный 

метод. 
31. Испытание на воздействие инея и росы. 
32. Испытания на воздействие солнечного излучения. 
33. Испытание на воздействие пыли. 
34. Испытание на воздействие динамической пыли. 
35. Испытание на воздействие атмосферного давления. 
36. Испытание на воздействие повышенного гидростатического давления. 
37. Испытание на воздействие соляного тумана. 
38. Испытания на  внешнее воздействие воды. 
39. Испытание на ветроустойчивость. 
40. Испытание на герметичность. 
41. Испытания на биологические воздействия. 
42. Испытания на воздействия плесневых грибов. 
43. Испытания на устойчивость материалов к воздействию термитов. 
44. Испытание изделий и материалов РЭС на устойчивость к воздействию 

грызунов. 
45. Специальные виды космических испытаний. 
46. Методы и технология проведения испытаний РЭС на механические 

воздействия. 
47. Испытание на определение резонансных частот конструкции. 
48. Испытание на виброустойчивость  и вибропрочность. 
49. Испытание на вибропрочность.  
50. Испытания на ударную прочность. 
51. Испытания на воздействие линейного ускорения. 
52. Испытания на воздействие акустического шума. 
53. Методика и технология проведения радиационных испытаний РЭС. 
54. Радиоционная стойкость РЭС. 
Пример типового билета: 
1 вопрос  –  Цели и задачи испытаний РЭС; 
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2 вопрос  –  Программа испытаний; 
3 вопрос – Испытание на воздействие повышенного гидростатического 

давления. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Зачет 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соотв. с при-
нятыми норма-
ми времени 

Форма прове-
дения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В устной форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

вопросы к заче-
ту 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Зачет 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

В соотв. с при-
нятыми норма-
ми времени 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Лабковская Р.Я. Методы и устройства испытаний ЭВС. Часть 

1.Учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2015. - 164 с. 
 2. Организация и технология испытаний: в 2 ч. Ч. 1: Методы и при¬боры 

испытаний: учебное пособие / М.Ю. Серегин. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2006. - 84 с. - 100 экз. - 18БМ 5-8265-0546-Х. 

3. Солтовец М.В., Капустянский М.А., Хлебунов А.Ф. Инженерные мето-
ды управления качеством: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 
2011. – 135 с. 

4. Солтовец М.В., Хлебунов А.Ф., Алексеева О.Д. Анализ состояния про-
изводства в рамках подготовки продукции к сертификации. Часть 3 Анализ ба-
зового технологического процесса производства. Метод. указания. 

 Изд. центр ДГТУ, - 2013. 
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5. Лабораторный практикум по курсу “Испытания, контроль и сертифика-
ция радиоэлектронных средств” для студентов специальности “Проектирование 
и производство РЭС” . В 2ч-х.- Мн.: БГУИР, 2007.-112 с.: ил.19. 

6. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС. - М.: Высш. 
шк., 1991.-335 с. 

7. Испытание радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры 
и испытательное оборудование /Под ред. А.И. Коробова.-М.: Радио и связь, 
1987.-275 с. 

б) дополнительная литература: 
1. ГОСТ 16504-81. Система  государственных  испытаний  продукции. 

Испытания и контроль качества продукции.  Основные термины и определения. 
Издательство стандартов. 1982. 

2. ГОСТ 16504-81. Система  государственных  испытаний  продукции. 
Испытания и контроль качества продукции.  Основные термины и определения. 
1982. 

3. ГОСТ 30630.0.0-99. Методы испытаний на стойкость к внешним воз-
действующим факторам машин, приборов и других технических изделий. М.: 
Издательство стандартов. 2000. 

4. Жутовский В.Л. Испытание средств измерений. Организация и порядок 
проведения. Справ. пособие. .М.: Изд-во стандартов, 1991. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. М.: Издательство стандартов. 2006 
6. Сост. Солтовец М.В., Бородин Е.А. Испытания конструкционных мате-

риалов на ударную вязкость. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. Издатель-
ский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2002. 

7. Сост. Солтовец М.В., Бородин Е.А. Волков В.И. Определение характе-
ристик механических свойств металлов при испытаниях на растяжение. Изда-
тельский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2001. 

8. Сост. Солтовец М.В., Капустянский М.А. Программа и методика испы-
таний. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2009. 

9. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний 
Часть 1 Методы и приборы испытаний. Учебное пособие. Тамбов Изда-

тельство ТГТУ. 2006. http://window.edu.ru/resource/707/38707/files/seregin.pdf. 
Свободный доступ 

10. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний. Часть 2 Автома-
тизация испытаний. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ. 2006. 
http://window.edu.ru/resource/708/38708/files/seregin1.pdf. Свободный доступ. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для освоения дисциплины 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7. Nixicon 1.10. Keysight 89600 Software 20.2. Keysight IO Li-

braries Suite 17.1. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
Учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических измере-

ний и основ надежности оснащена: 
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications  
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 300KHz-20GHz 
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 10MHz-50GHz 
− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 

3.0GHz  
− Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Se-

ries Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz 
− Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyz-

er 3Hz 50GHz 
− Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital mul-

timeter MY64 
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter  
− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz  
− Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A 

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz 
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3633A 
− Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A 
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight  

85056A mechanical calibration kit 
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A вол-

новодный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,) 
− Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i5-

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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4590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ) 
− Мониторы ASUS VW22A 
− Набор клавиатура + мышь Logitech K120 
− Оптическая мышь Agilent Technologies 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физико-химические основы технологии производства элек-

тронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обуча-
ющихся профессиональной компетенции ПК-10 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Физико-химические основы технологии производства элек-
тронных средств» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 
«Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструиро-
вание и технология электронных средств с профилем подготовки «Проектиро-
вание и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Физико-химические основы технологии про-
изводства электронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, 
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития 
компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 
производства): 

– Материалы и компоненты электронных средств (4-5 семестры - взаимо-
действие) 

– Прикладная механика (3 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Физико-химические основы технологии произ-

водства электронных средств» является необходимым для изучения 
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития 
следующих компетенций: 

ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 
производства): 

– Технология производства электронных средств (7-8 семестры) 
– Технология разработки нормативных документов (4 семестр) 
– Оценка технологичности конструкций изделий (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-10 (способность выполнять рабо- Знать методы технологической подготовке производ-
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ты по технологической подготовке 
производства) 

ства 
Уметь выполнять работы по технологической подго-
товке производства 
Владеть способностью выполнять работы по техноло-
гической подготовке производства 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1-3 14 4 4   10  Устное собеседование 

2  6 4 - 6 22 12 6 3 3 10  Защита лабораторной 
работы 

3  6 7 - 9 22 12 6 3 3 10  Выполнение практического 
задания  

4  6 10-12 20 10 4 3 3 10  Устное собеседование 
5  6 13-14 20 10 4 3 3 10  Защита курсовой работы 

6  6 15-16 18 8 4 2 2 10  Защита лабораторной 
работы 

7  6 17-18 19 8 4 2 2 11  Устное собеседование 
По материалам                  

6 семестра 45      45 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 71 45  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  
Физическое строение 
микроэлектронных 

структур 

Кристаллическая структура сплошных сред. 
Кристаллические решетки. Типы симметрии и виды 
кристаллических решеток. Равновесное состояние кри-
сталлической решетки. Типы  химической связи между 
атомами.  
Зонная структура и электронные процессы в однород-
ных средах 
Виды энергетического спектра. Зонный характер спек-
тра электронов в кристаллах. Применение уравнения 
Шредингера к описанию движения свободной частицы. 
Фазовая и групповая скорости. Фононы. Зонная теория 
электропроводности твердых тел.  
Физические основы изучения параметров кристалличе-
ских структур. 
Электронно-оптические методы исследования 
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структуры и состава. Дефекты в кристаллах, их виды и 
связь с электронной структурой. Электропроводность 
твердого тела. Физика полупроводников. Собственная и 
примесная проводимость в полупроводниках. 

2  

Физико-химические 
процессы в технологии 
электронных средств 

 

Диффузия примесей в кристаллических структурах. 
Скорость диффузии. Влияние температуры на скорость 
диффузии. Диффузионный профиль. Методы формиро-
вания диффузионных переходов. 
Эпитаксия. Кинетика наращивания эпитаксиальных 
слоев. Формирование резких переходов в процессе 
эпитаксии. 

3  
Электронные и ионные 
процессы в однородных 

структурах 

Равновесные и неравновесные процессы в 
полупроводниках. Генерация и рекомбинация 
неравновесных носителей заряда в полупроводниках. 
Время жизни. Уравнение непрерывности. Эффекты 
сильного поля и физика полупроводников на их основе. 
Механизмы возникновения сверхпроводимости 
различных структур и их использование. Связь 
технологических процессов производства 
полупроводников с основными вышеперечисленными 
эффектами в полупроводниках. 

4  Кинетические явления 

Дрейф свободных носителей заряда в электрическом 
поле. Подвижность свободных носителей заряда. Зави-
симость подвижности от температуры. Электропровод-
ность металлов и полупроводников. Примесные уровни. 
Рекомбинационные центры. Скорость рекомбинации. 
Явление сверхпроводимости. Гальваномагнитные эф-
фекты. Электронные процессы и эффекты в неоднород-
ных микроэлектронных структурах 

5  

Электронные процессы 
и описание контактного 
перехода неоднородных 

структур 

Зонные диаграммы физически неоднородных структур. 
Работа выхода. Свойства перехода и эффекты при кон-
такте двух металлов. Зонно-энергетические диаграммы 
и свойства электронно-дырочных переходов. 
 Свойства электронно-дырочных переходов во внешнем 
поле. 
Диаграммы состояния электронно-дырочного перехода 
при наложении внешнего поля. Выпрямляющее дей-
ствие р-п перехода и его свойства. Основы и принципы 
работы диодных структур и биполярных транзисторов.  
Электронные процессы на поверхности полупроводни-
ков. 
Поверхностная проводимость и поверхностная реком-
бинация. Поверхностные состояния и объемный заряд в 
полупроводниках.  

6  

Физические эффекты в 
неоднородных 

структурах и приборы 
на их основе 

Пробой р-п-перехода. Физика туннельного и лавинно-
пролетного диодов. Туннельный эффект и его примене-
ние в устройствах микроэлектроники. Эффект поля. 
Физика полевого и МБП транзистора. 
Механизмы и законы диффузии в полупроводниках 
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Особенности процесса диффузии в микроэлектронных 
структурах. Диффузия примесей в германий и кремний. 
Диффузия в сложных полупроводниках. Окислитель-
ные процессы и образование оксидных пленок.  

7  
Электронные процессы 

и эффекты в тонких 
пленках 

Механизмы переноса носителей заряда в тонких плен-
ках.  Токи, ограниченные пространственным зарядом. 
Токи надбарьерной инжекции электронов. Туннельное 
прохождение электронов сквозь тонкие диэлектриче-
ские пленки. Перенос носителей заряда в аморфных по-
лупроводниковых пленках. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 Исследование параметров кремниевых и германиевых 
Р-п переходов и их температурных зависимостей 3 

2  2 Изучение фотоэлектрических свойств полупроводни-
ковых р-п-переходов 

3  3 Исследованиесвойств МДП-структуры методом СV-
метрии 3 

4  4 Исследование физических свойств полупроводника 
методом  Холл-эффекта 3 

5  5 Исследование импульсных и частотных свойств р-п-
перехода 3 

6  6 
Исследование температурной зависимости проводимо-
сти пленочного резистора и емкости пленочного кон-
денсатора 

4 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1-3 Задачи по термодинамике хим. процессов 6 
2  4-6 Кинетические явления  в полупроводниках 3 
3  7-9 Диффузия примесей в кристаллах 3 
4  13-14 Ионное легирование кристаллов 4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим заняти-

ям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и 
приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соот-
ветствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 
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Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Физико-химические основы технологии производства электрон-
ных средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оце-
нивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-10) Знать методы 

технологической 
подготовке произ-
водства 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-10) 

Уметь выполнять 
работы по техно-
логической подго-
товке производ-
ства 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-10) Владеть способ-

ностью выполнять 
работы по техно-
логической подго-
товке производ-
ства 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
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ние 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объ-
ектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к ка-
ким источникам нужно обращаться для более детального его усво-
ения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изучен-
ных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспек-
тивы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-10 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 
Пример вопросов к устному собеседованию по разделу 1:  

Виды энергетического спектра. 
Дефекты в кристаллах, их виды и связь с электронной структурой. 

Пример вопросов к устному собеседованию по разделу 4:  
Расскажите о подвижности свободных носителей заряда.  
Проанализируйте зависимость подвижности от температуры. 

Пример вопросов к устному собеседованию по разделу 7:  
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Расскажите о механизмах переноса носителей заряда в тонких пленках. 
В чем состоит суть туннельного прохождения электронов сквозь тонкие 

диэлектрические пленки. 
Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №1 (раздел 1) 

Какими параметрами характеризуются кремниевые и германиевые Р-п пе-
реходы. 

Проанализируйте температурные зависимости кремниевых и германиевых 
Р-п переходов. 
Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №2 (раздел 2) 

Расскажите о явлении сверхпроводимости. 
Расскажите о фотоэлектрических свойствах полупроводниковых р-п-

переходов. 
Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №3 (раздел 3) 

В чём суть эффекта сильного поля  
Расскажите о физике полупроводников на основе эффекта сильного поля. 

Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №4 (раздел 4) 
Расскажите о гальваномагнитном эффекте.  
Расскажите о электронных процессах и эффектах в неоднородных микро-

электронных структурах. 
Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №5 (раздел 5) 

     Какими свойствами характеризуются электронно-дырочные переходы во 
внешнем поле. 

Проанализируйте диаграммы состояния электронно-дырочного перехода 
при наложении внешнего поля. 
Пример контрольных вопросов к лабораторной работе №6 (раздел 6) 

Объясните механизмы и законы диффузии в полупроводниках. 
В чём состоят особенности процесса диффузии в микроэлектронных 

структурах. 
     Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ПК-10 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Эпитаксия. Кинетика наращивания эпитаксиальных слоев. 
2 вопрос  –  Механизмы и законы диффузии в полупроводниках. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физико-химические основы технологии производства электронных средств» 
Процедура про-

ведения 
Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточ-
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ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

В соответствии 
с принятыми 
нормами вре-

мени 
Форма проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письмен-
ный опрос 

Устная за-
щита 

В письменной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письмен-
ные задания 

Практиче-
ские зада-

ния 

Устные во-
просы 

экзаменацион-
ный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. В.И. Томилин. Физико-химические основы технологии электронных 

средств. М. Academia 2010, с 416. 
2. Соколов С.С., Суходольский В.Ю. Основы конструирования и техно-

логии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие. Системный подход. СПб.: 
Изд-во СПбГЭТУ«ЛЭТИ», Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009,  -463. 

б) дополнительная литература: 
1. Миллер Р., Кейминс Р. Элементы  интегральных схем. М.: Мир, 1991. 
2. Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Технология полупроводниковых и ди-

электрических материалов. М.: Высш. шк., 1990  
3. Афанасьев В.П., Ганенков Н.А., Пщелко Н.С. Материалы и компонен-

ты функциональной электроники: Учебное пособие / СПбГЭТУ (ЛЭТИ). СПб, 
1999. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Li-
braries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Generator 
(IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше, Ag-
ilent 89601B VSA software [С опциями  200, AYA], Agilent IO Libraries Suite 
software version 14.1 или выше, для подключения измерительных приборов к ПК 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии про-

изводства электронных средств оборудована: 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Ana-
lyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.  
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  
 Персональные компьютеры.  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
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ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Приборы и техника сверхвысоких частот» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компе-
тенции ПК-6 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология ра-
диоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Приборы и техника сверхвысоких частот» является обяза-
тельной дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направле-
ния подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электрон-
ных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 
и практиках: 

ПК-6 (готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации проектирования): 

– Электроника и оптические устройства  (4 семестр); 
– Схемотехника электронных устройств (6 семестр); 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6 (готовность выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств, в соот-
ветствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматиза-
ции проектирования) 

Знать методы и способы расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств 
Уметь выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств авто-
матизации проектирования 
Владеть способностью выполнять расчет и проекти-
рование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования 



3 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  
8 1-9 38 24 8 8 8 14  

Устное собеседование 

2  Защита лабораторной 
работы 

3  8 10-13 26 12 4 4 4 14  
Устное собеседование 
Защита лабораторной 
работы 

4  8 14-18 26 12 4 4 4 14  
Устное собеседование 
Защита лабораторной 
работы 

По материалам                  
8 семестра 18      18 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 42   
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Введение 

Особенности техники сверхвысоких частот (СВЧ); диа-
пазон СВЧ, его верхняя и нижняя границы; оптический 
диапазон; отличительные свойства колебаний СВЧ; зна-
чение СВЧ техники, основанной на принципах электро-
динамики, для развития науки и ее применение при раз-
работке РЭС; особенности методов проектирования СВЧ 
устройств; основные исторические сведения и тенден-
ции развития техники СВЧ. 

2  

Техника СВЧ 

Пассивные элементы и узлы волноводных и 
микрополосковых трактов; общие вопросы компоновки 
СВЧ трактов; модульный принцип конструирования 
СВЧ интегральных схем; основы теории цепей с 
распределенными параметрами, входное сопротивление 
линии передачи, элементы теории многополюсников; 
общие принципы согласования СВЧ цепей, согласующие 
переходы и трансформаторы, согласованные нагрузки; 
направленные ответвители и делители мощности, 
принцип действия, основные характеристики и 
реализация; объемные резонаторы, принципы работы и 
возбуждения, основные параметры и конструкции; 
классы и типы частотных фильтров СВЧ, методы 
расчета; аттенюаторы, фазовращатели, вентили, Y- 
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циркуляторы. 
3  

Приборы СВЧ  

Электровакуумные приборы  (магнетроны, клистроны, 
лампы бегущей и обратной волны). СВЧ 
полупроводниковые приборы (транзисторы и 
усилители). Генераторы, частотомеры, измерительные 
линии и паннорамные измерители КСВ, измерители 
мощности, приемники СВЧ сигналов 

4  Вопросы 
электромагнитной 

совместимости. 
Методы  

исследования и 
производственного 

контроля параметров 
СВЧ устройств и 

экранов 

Задачи экранирования на СВЧ и проблемы 
электромагнитной совместимости, основные 
конструкторские задачи, использование различных 
материалов для экранирования, защитные экраны 
антенн. Измерение коэффициентов отражения и 
передачи, полного сопротивления, определение 
эффективности экранирования. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1-4 Ознакомление с набором МЕ 1300 4 
2  1-4 Измерение импеданса антенны 4 
3  1-4 Измерение диаграммы направленности антенны 4 
4  1-4 Измерение коэффициента передачи антенны 4 
5  1-4 Измерение поляризации 4 
6  1-4 Распространение в свободном пространстве 4 
7  1-4 Сравнение характеристик антенн 4 
8  1-4 Основные операции с радаром 4 

Суммарная трудоёмкость: 32 
Студент выполняет 4 лабораторные работы из перечисленных по указанию 

преподавателя. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 

Согласование линий передачи 
Входное сопротивление нагруженного отрезка линии 
передачи. Случаи короткозамкнутого и разомкнутого 
отрезков линии передачи. Четвертьволновый 
трансформатор. Волновые сопротивления различных 
линий передачи. 

4 

2  2 

Устройства СВЧ 
Объемные резонаторы на различных линиях передачи; 
собственная, нагруженная и внешняя добротности, 
резонансная длина волны. Собственная добротность 
микрополосковой линии. Резонансная диафрагма в 
волноводах. Фильтры СВЧ. Направленные 
ответвители. 

4 

3  3 Приборы СВЧ 4 
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Электровакуумные приборы.  СВЧ 
полупроводниковые при-боры. Генераторы, 
частотомеры. 

4  4 
Электромагнитная совместимость.  
Основные задачи экранирования, различные типы 
экранов.      

4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 8-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля                           
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся                                          
по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Приборы и техника сверхвысоких частот», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 
п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-6) Знать методы и способы 

расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и мо-
дулей электронных 
средств 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Уметь выполнять расчет 
и проектирование дета-
лей, узлов и модулей 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 

Шкала 1 
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электронных средств, в 
соответствии с техниче-
ским заданием с исполь-
зованием средств автома-
тизации проектирования 

ний, аргумен-
тированность 
выводов 

заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 
 

Владеть 
(ПК-6) 

Владеть способностью 
выполнять расчет и про-
ектирование деталей, уз-
лов и модулей электрон-
ных средств, в соответ-
ствии с техническим за-
данием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль:выполнение 
практического за-
дания, 
защита лаборатор-
ной работы 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 
 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
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объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Защита лабораторных работ: 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1: 
1. Объясните разницу между полученной информацией монопольной и 

дипольной антенн? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2: 
1. В каких случаях возникает отражение? Приведите пример? 
2. Что такое резонансная частота? Приведите краткий пример? 
3. Коротко объясните, как определить что антенна чисто резистивная? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3: 
1. Совпадают ли диаграммы направленности антенн, построенные от руки 

и с помощью программы RadPat? 
2. Нарисуйте диаграмму направленности диполя в E-плоскости и H-

плоскости. Коротко объясните разницу между графиками. 
3. Что означает ширина полосы в E-плоскости по уровню 3-дБ диполя?  
4. Сравните диаграмму направленности в E-плоскости диполя и антенны 

Яги. В чем основные отличия диаграмм направленности? Коротко объяснить.  
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4: 
1. Каково теоретическое значение коэффициента передачи (в дБ или отно-

шении) для полуволновой /2 дипольной антенны? Насколько близко измерен-
ное значение к нему (с помощью метода двух антенн и метода трех антенн)? 

2. Сравните коэффициент передачи микрополосковой антенны и полувол-
новой дипольной антенны, полученные по всем рем методам (методу трех ан-
тенн, методу двух антенн, методу сравнения). Определите различия и объясните 
их.  

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5: 
1. Какова будет поляризация диаграммы направленности антенны, если 

сменить ориентацию антенны с вертикальной на горизонтальную? Объясните. 
2. В чем важность взаимоотношения между поляризацией и диаграммой 

антенны? 
3. Способен ли приемник принять сигнал, отраженный от металлического 

листа? Объясните почему. 
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4. Если обе антенны были идентичны, можно ли передать и принять сиг-
нал в условии прямой видимости? 

5. Каковы измеренные потери при поперечной поляризации? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6: 
1. Опишите свои наблюдения при увеличения расстояния между антенна-

ми. Кратко объясните. 
2. Объясните ваши наблюдения за влиянием частоты на тракт передачи.  
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7: 
1. Какая антенна имеет наибольший коэффициент передачи? 
2. Какая антенна имеет самую узкую и саму широкую ширину луча? 
3. Какая антенна имеет наименьшую и наибольшую ширину диаграммы 

направленности? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №8: 
1. Опишите различия между моностатической, квазистатической и биста-

тической конфогурациями радара? 
2. Какие параметры влияют на максимальное допустимое измеряемое ра-

даром расстояние при использовании сигнала вида непрерывной волны? 
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-6 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Зачет в 8 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ПК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Особенности техники сверхвысоких частот (СВЧ) и методов проекти-
рования СВЧ устройств. 

2. Математическая модель регулярной линии передачи.  
3. Понятие об эквивалентной схеме цепи СВЧ, полное эквивалентное со-

противление ЛП.  
4. Круговая диаграмма полных сопротивлений. 
5. Общие принципы согласования СВЧ цепей, узкополосное согласование. 
6. Широкополосное согласование нагрузки с линией. 
7. Матричное описание цепей СВЧ, матрица рассеяния. 
8. Элементы теории многополюсников, матрицы сопротивлений и прово-

димостей, основные свойства характеристических матриц. 
9. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей СВЧ, мат-

рица переда-чи.  
10. Характеристические матрицы основных базовых элементов. 
11. Анализ произвольной цепи СВЧ. 
12. Построение эквивалентных схем простейших цепей СВЧ. 
13. Реактивные элементы и их эквивалентные схемы. 
14. Структурный и параметрический синтез, автоматизация проектиро-
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вания. 
15. Метод конечных разностей расчета устройств СВЧ и антенн. 
16. Метод интегральных уравнений. 
17. Условия реактивности, симметрии и антиметрии четырехполюсни-

ков. Одноступенчатый трансформатор. 
18. Согласующие переходы и трансформаторы. 
19. Трансформаторы полных сопротивлений.  
20. Метод декомпозиции симметричных восьмиполюсников. Типы 

направленности ответвителей. 
21. Основные характеристики направленных ответвителей (НО). Идеаль-

ный НО как согласованный по всем входам реактивный восьмиполюсник. 
22. Принцип действия НО и их реализация. 
23. Закрытые резонаторы, принцип построения и основные параметры. 
24. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

прямоугольном волноводе. 
25. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

круглом волно-воде. 
26. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

коаксиальном волноводе. 
27. Открытые резонаторы. 
28. Классы и типы частотных фильтров СВЧ, синтез эквивалентных схем 

фильтров. 
29. Реализация эквивалентных схем фильтров. 
30. Методы расчета АЧХ фильтров с использованием фильтра прототи-

па. 
31. Аттенюаторы.  
32. Фазовращатели. 
33. Развязывающие ферритовые устройства (вентили, циркуляторы). 

Принцип постро-ения и характеристики. 
34. Развязывающие ферритовые устройства на эффекте Фарадея. 
35.  Вентили с поперечно намагниченным ферритом. 
36. Ферритовые Y-циркуляторы. 
37. Электровакуумные приборы. 
38. СВЧ полупроводниковые приборы. 
39.  Генераторы СВЧ сигналов.  
40. Частотомеры, измерительные линии и панорамные измерители КСВ, 

измерители мощности. 
41.  Приемники СВЧ сигналов. 
42. Экспериментальное исследование приборов СВЧ. 
43. Проблемы электромагнитной совместимости. 
44. Экранирование  на  СВЧ (принципы  работы  экранов  различных ти-

пов, конструкции, материалы).  
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45. Основные  характеристики  отражающих  и  поглощающих  экранов. 
Типовые задачи 

1. Рассчитать фазовращатель со сдвигом фаз 120 градусов для прямо-
угольного волновода размером 25х12мм2  на частоте 10ГГц, если пластина из 
фторопласта имеет поперечные размеры 10х2мм2 и установлена на расстоянии 
6мм от узкой стенки волновода. Определить длину пластины и составить гра-
фик для пересчета сдвига фаз в функции частоты (диапазон от 8 до 12 ГГц). 

2. Известно, что нормированное полное сопротивление нагрузки состав-
ляет 0,5+j0,4. Определить полное сопротивление нагрузки, если нагруженная 
линия представляет собой прямоугольный металлический волновод размерами 
23х10мм2, работающий на основном типе волны, а длина волны генератора со-
ставляет 3см.  

3. Определить радиус циркуляции полоскового Y-циркулятора, работаю-
щего в дорезонансном режиме на частоте 5ГГц, если относительная диэлектри-
ческая проницаемость феррита фε′ =6,5, намагниченность насыщения SM

=66,5кА/м, магнитная индукция SB =0,055Тл (γ=35,17 МГц⋅м/кА, 7
0 104 −⋅π=µ

Гн/м). 
4. Найти пределы изменения ослабления мощности в запредельном атте-

нюаторе, работающем на круглом волноводе радиуса R=1см, если его длина ре-
гулируется от 2мм до 10см. 

5. Определить, чему должно быть равно входное сопротивление нагру-
женного отрезка линии передачи для обеспечения  в согласуемой линии переда-
чи (с волновым сопротивлением 50 Ом) коэффициента стоячей волны Кст = 1,5. 

6. Определить входное сопротивление нагруженного отрезка линии пере-
дачи длиной 2,5см, если ее волновое сопротивление 50 Ом,  ее длина волны  10 
см, а коэффициент отражения (по напряженности) от нагрузки равен 1. 

7. Рассчитать на длине волны 3см четвертьволновый трансформатор, со-
гласующий по узкой стенке два прямоугольных волновода (работающих на 
волне основного типа) размерами 23х10 мм2 и 23х5 мм2. 

8. Определить значение собственной добротности для полого резонатора, 
если его нагруженная добротность равна 100, а внешняя добротность 200. 
Определить полосу пропускания этого резонатора, если резонансная частота 10 
ГГц. 

9. Определить волновое сопротивление и диаметр внутреннего проводни-
ка четвертьволнового трансформатора, согласующего две коаксиальные линии с 
волновыми сопротивлениями 75 и 50 Ом (диаметр внешнего проводника 30мм). 

10. Определить длину четвертьволнового трансформатора на МПЛ, обес-
печивающего согласование на длине волны 10см (высота подложки 0,5мм, от-
носительная диэлектрическая проницаемость 9,6 и ширина полоска отрезка со-
гласующей линии 2,5мм). 
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11.  Определить резонансную длину волны полого резонатора призмати-
ческого типа с колебаниями Н101 размерами 23х10х23 мм3. Привести его кон-
струкцию с элементом возбуждения. 

12.  Определить длину шлейфа в двухшлейфовом направленном ответви-
теле, выполненном на МПЛ и работающем на длине волны 10см (высота под-
ложки 0,5мм, относительная диэлектрическая проницаемость 9,6 и ширина по-
лоскового проводника 2мм). 

13.  Определить величину затухания (в дБ) на центральной частоте 3-х 
звенного полосового фильтра с максимально плоской характеристикой при по-
лосе пропускания 200 МГц, если на частоте среза 10 ГГц оно составляет 3дБ. 

14.  Определить резонансную длину волны окна прямоугольной формы 
размерами 5х18 мм2, установленного в прямоугольном волноводе размерами 
23х10 мм2. 

15.  Определить приближенно собственную добротность медного призма-
тического резонатора с колебаниями Н101 размерами 23х10х23 мм3, если удель-
ная проводимость меди 5,68х107 Ом-1м-1 (магнитная проницаемость вакуума 
1,256х10-6 Гн/м). 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Приборы и техника сверхвысоких частот» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии 
с принятыми 

нормами време-
ни 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

вопросы к заче-
ту 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Устройства СВЧ и антенны / Под  ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Ра-

диотехника, 2016. 
2. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф.  Техническая электродинамика. Часть 

1.Уч.пособие /  МИРЭА. - М., 2008. 
3. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф.  Техническая электродинамика. Часть 

2.Уч.пособие /  МИРЭА. - М., 2009. 
б) дополнительная литература: 
1. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электроди-

намика. - М.: Радио  и  связь, 2000. 
2. Фуско  В.   СВЧ  цепи.  Анализ  и  автоматизированное  проектирова-

ние: Пер. c  англ. /  Под  ред.  В.И. Вольмана . - М.: Радио  и  связь,  1990. 
3. Сазонов  Д.М.  Антенны  и  устройства  СВЧ. - М.: Высшая  школа,  

1988. 
4. Конструирование  экранов  и  СВЧ  устройств  /  Под  ред.  А.М. Чер-

нушенко. – М.: Радио  и  связь ,  1990. 
5. Генераторы и усилители СВЧ. Под ред. И. В. Лебедева.– М.: Радио-

техника, 2010. 
6. Электронные устройства СВЧ. В 2-х книгах. Под ред. И. В. Лебедева - 

М.: Радиотехника, 2010.  
7. Микроэлектронные  устройства  СВЧ / Под  ред.  Г.И. Веселова. -  М.: 

Высшая  школа, 1988. 
8. Ненашев А.П.  Конструирование  РЭС.- М.: Высшая  школа, 1990. 
9. Справочник по расчету и конструированию полосковых устройств / 

Под ред. В.И. Вольмана. - М.: Радио и связь, 1982. 
10. Будагян  И.Ф.,  Головченко  Г.C.,  Дубровин  В.Ф.,  Усатюк  В.В.  

Принципы  экранирования  и  экраны  СВЧ  /  МИРЭА . - М., 1990. 
11. Будагян  И.Ф. ,  Головченко  Г.C. ,  Дубровин  В.Ф. ,  Усатюк  В.В.  

Излучающие  устройства  СВЧ  и  экранирование  /  МИРЭА. - М., 1992. 
12. Бондарев Л.А., Будагян И.Ф., Головченко Г.C., Дубровин  В.Ф., Смык  

А.Ф.,  Усатюк  В.В.  Ocновы  измерений  на  СВЧ  и  в  оптическом  диапазоне  
волн  /  МИРЭА. - М.,  1993 . 

13. Головченко Г.С., Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Техническая электро-
динамика. Методические указания / МИРЭА. - М. , 1998. 

14. Будагян И.Ф., Головченко Г.С., Дубровин В.Ф.  Техническая электро-
динамика. Конструкции экранов и антенных устройств. Методические указания 
по выполнению лабораторных работ / МИРЭА. - М. , 1997. 

15. Будагян И.Ф., Головченко Г.С., Дубровин В.Ф.  Техническая электро-
динамика. Методические указания. Журнал лабораторных работ / МИРЭА. - М., 
2000. 
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16. Головченко Г.С., Дубровин В.Ф. Измерение характеристик СВЧ-
трактов /  МИРЭА. - М., 2004. 

17. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф., Щучкин Г.Г.  Техническая электроди-
намика. Методические указания по выполнению лабораторных работ./ МИРЭА. 
- М., 2008. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика (ч.1 и ч.2) /  
МИРЭА – электронное пособие. 

2. Научно-техническая библиотека МИРЭА. 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− RF Trainer Control Panel. Agilent U1035A IQ Signal Generator (IQG) soft-

ware. Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше. Agilent 89601B 
VSA software [С опциями  200, AYA]. Windows 7 (Договор №043/71-3П15 и до-
говор №043/72-3П15). Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, 
для подключения измерительных приборов к ПК. 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Учебная лаборатория СВЧ измерений:  
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая радио-
связь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications. 

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и распро-
странение волн»  фирмы DreamCatcher  ME1300.  

− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Основы теории  
радаров» фирмы DreamCatcher  ME1500.  

− Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum 
Analyzer 9KHz 3.0GHz.  

− Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

− Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала фирмы Agilent 
InfiniiVision DSO-X3024A Digital Storage Oscilloscope 200MHz.  

− Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 
34461A Digital multimeter.  

− Прецизионный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85052C 3.5 mm Precision Calibration Kit.  

− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85033E 3.5 mm Calibration Kit.  

− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 
E3634A DС Power Supply.  

− Ручной анализатор спектра фирмы Keysigh. №9342СHandheld Spectrum 
Analyzer 100kHz-7,0GHz.  

− Вольтметр В7-28.  
− Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-109 №18035.  
− D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
− Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000.  
− Персональный компьютер.  
− Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D изображе-

ния. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

ПК-6 (готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации проектирования)  

 
 
 
 
 
 
 

Карта компетенций 



Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при 
наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6 (готовность выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств, в соот-
ветствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматиза-
ции проектирования) 

Знать методы и способы расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств 
Уметь выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств авто-
матизации проектирования 
Владеть способностью выполнять расчет и проекти-
рование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
Элементы                компетенций 

(знания,             умения,              
владения) 

Показатели оценивания 

Знать 
(ПК-6) 

Знать методы и способы расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств 

Уметь 
(ПК-6) 

Уметь выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и мо-
дулей электронных средств, в соответствии с техническим зада-
нием с использованием средств автоматизации проектирования 

Владеть 
(ПК-6) 

Владеть способностью выполнять расчет и проектирование 
деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 
 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (те-
мы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Введение 

ПК-6 Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

2 Техника СВЧ 

ПК-6 Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 



3 Приборы СВЧ  

ПК-6 Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

4 

Вопросы электромагнитной 
совместимости. Методы  

исследования и 
производственного контроля 
параметров СВЧ устройств и 

экранов 

ПК-6 Контрольные и практиче-
ские работы 
Вопросы для самостоя-
тельного контроля знаний 
студентов 

 
 

Оценочные средства 
 

Раздел 1. Задания для текущего контроля 
 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-
альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
Защита лабораторных работ: 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1: 
1. Объясните разницу между полученной информацией монопольной и 

дипольной антенн? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2: 
1. В каких случаях возникает отражение? Приведите пример? 
2. Что такое резонансная частота? Приведите краткий пример? 
3. Коротко объясните, как определить что антенна чисто резистивная? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3: 
1. Совпадают ли диаграммы направленности антенн, построенные от руки 

и с помощью программы RadPat? 
2. Нарисуйте диаграмму направленности диполя в E-плоскости и H-

плоскости. Коротко объясните разницу между графиками. 
3. Что означает ширина полосы в E-плоскости по уровню 3-дБ диполя?  
4. Сравните диаграмму направленности в E-плоскости диполя и антенны 



Яги. В чем основные отличия диаграмм направленности? Коротко объяснить.  
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4: 
1. Каково теоретическое значение коэффициента передачи (в дБ или отно-

шении) для полуволновой /2 дипольной антенны? Насколько близко измерен-
ное значение к нему (с помощью метода двух антенн и метода трех антенн)? 

2. Сравните коэффициент передачи микрополосковой антенны и полувол-
новой дипольной антенны, полученные по всем рем методам (методу трех ан-
тенн, методу двух антенн, методу сравнения). Определите различия и объясните 
их.  

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5: 
1. Какова будет поляризация диаграммы направленности антенны, если 

сменить ориентацию антенны с вертикальной на горизонтальную? Объясните. 
2. В чем важность взаимоотношения между поляризацией и диаграммой 

антенны? 
3. Способен ли приемник принять сигнал, отраженный от металлического 

листа? Объясните почему. 
4. Если обе антенны были идентичны, можно ли передать и принять сиг-

нал в условии прямой видимости? 
5. Каковы измеренные потери при поперечной поляризации? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6: 
1. Опишите свои наблюдения при увеличения расстояния между антенна-

ми. Кратко объясните. 
2. Объясните ваши наблюдения за влиянием частоты на тракт передачи.  
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7: 
1. Какая антенна имеет наибольший коэффициент передачи? 
2. Какая антенна имеет самую узкую и саму широкую ширину луча? 
3. Какая антенна имеет наименьшую и наибольшую ширину диаграммы 

направленности? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №8: 
1. Опишите различия между моностатической, квазистатической и биста-

тической конфогурациями радара? 
2. Какие параметры влияют на максимальное допустимое измеряемое ра-

даром расстояние при использовании сигнала вида непрерывной волны? 
Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Особенности техники сверхвысоких частот (СВЧ) и методов проекти-

рования СВЧ устройств. 
2. Математическая модель регулярной линии передачи.  
3. Понятие об эквивалентной схеме цепи СВЧ, полное эквивалентное со-

противление ЛП.  
4. Круговая диаграмма полных сопротивлений. 
5. Общие принципы согласования СВЧ цепей, узкополосное согласование. 
6. Широкополосное согласование нагрузки с линией. 
7. Матричное описание цепей СВЧ, матрица рассеяния. 
8. Элементы теории многополюсников, матрицы сопротивлений и прово-

димостей, основные свойства характеристических матриц. 



9. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей СВЧ, мат-
рица переда-чи.  

10. Характеристические матрицы основных базовых элементов. 
11. Анализ произвольной цепи СВЧ. 
12. Построение эквивалентных схем простейших цепей СВЧ. 
13. Реактивные элементы и их эквивалентные схемы. 
14. Структурный и параметрический синтез, автоматизация проектиро-

вания. 
15. Метод конечных разностей расчета устройств СВЧ и антенн. 
16. Метод интегральных уравнений. 
17. Условия реактивности, симметрии и антиметрии четырехполюсни-

ков. Одноступенчатый трансформатор. 
18. Согласующие переходы и трансформаторы. 
19. Трансформаторы полных сопротивлений.  
20. Метод декомпозиции симметричных восьмиполюсников. Типы 

направленности ответвителей. 
21. Основные характеристики направленных ответвителей (НО). Иде-

альный НО как согласованный по всем входам реактивный восьмиполюсник. 
22. Принцип действия НО и их реализация. 
23. Закрытые резонаторы, принцип построения и основные параметры. 
24. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

прямоугольном волноводе. 
25. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

круглом волно-воде. 
26. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 

коаксиальном волноводе. 
27. Открытые резонаторы. 
28. Классы и типы частотных фильтров СВЧ, синтез эквивалентных схем 

фильтров. 
29. Реализация эквивалентных схем фильтров. 
30. Методы расчета АЧХ фильтров с использованием фильтра прототипа. 
31. Аттенюаторы.  
32. Фазовращатели. 
33. Развязывающие ферритовые устройства (вентили, циркуляторы). 

Принцип постро-ения и характеристики. 
34. Развязывающие ферритовые устройства на эффекте Фарадея. 
35.  Вентили с поперечно намагниченным ферритом. 
36. Ферритовые Y-циркуляторы. 
37. Электровакуумные приборы. 
38. СВЧ полупроводниковые приборы. 
39.  Генераторы СВЧ сигналов.  
40. Частотомеры, измерительные линии и панорамные измерители КСВ, 

измерители мощности. 
41.  Приемники СВЧ сигналов. 
42. Экспериментальное исследование приборов СВЧ. 



43. Проблемы электромагнитной совместимости. 
44. Экранирование  на  СВЧ (принципы  работы  экранов  различных ти-

пов, конструкции, материалы).  
45. Основные  характеристики  отражающих  и  поглощающих  экранов. 

 
 

Рекомендации по оцениванию практических работ.  
 

Консультации, выдача практических заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения практических работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполняемым заданиям.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно, использовать отладочные сред-
ства, предоставляемые изучаемой программной средой.  

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенций ПК-6 в рамках текущего контроля по дисци-
плине) по разделам дисциплины. 

 
 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 



1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-

го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Типовые задачи 

1. Рассчитать фазовращатель со сдвигом фаз 120 градусов для прямо-
угольного волновода размером 25х12мм2  на частоте 10ГГц, если пластина из 
фторопласта имеет поперечные размеры 10х2мм2 и установлена на расстоянии 
6мм от узкой стенки волновода. Определить длину пластины и составить гра-
фик для пересчета сдвига фаз в функции частоты (диапазон от 8 до 12 ГГц). 

2. Известно, что нормированное полное сопротивление нагрузки состав-
ляет 0,5+j0,4. Определить полное сопротивление нагрузки, если нагруженная 
линия представляет собой прямоугольный металлический волновод размерами 
23х10мм2, работающий на основном типе волны, а длина волны генератора со-
ставляет 3см.  

3. Определить радиус циркуляции полоскового Y-циркулятора, работаю-
щего в дорезонансном режиме на частоте 5ГГц, если относительная диэлектри-
ческая проницаемость феррита фε′ =6,5, намагниченность насыще-
ния SM =66,5кА/м, магнитная индукция SB =0,055Тл (γ=35,17 МГц⋅м/кА, 

7
0 104 −⋅π=µ Гн/м). 

4. Найти пределы изменения ослабления мощности в запредельном атте-
нюаторе, работающем на круглом волноводе радиуса R=1см, если его длина ре-
гулируется от 2мм до 10см. 

5. Определить, чему должно быть равно входное сопротивление нагру-
женного отрезка линии передачи для обеспечения  в согласуемой линии переда-
чи (с волновым сопротивлением 50 Ом) коэффициента стоячей волны Кст = 1,5. 

6. Определить входное сопротивление нагруженного отрезка линии пере-
дачи длиной 2,5см, если ее волновое сопротивление 50 Ом,  ее длина волны  10 
см, а коэффициент отражения (по напряженности) от нагрузки равен 1. 

7. Рассчитать на длине волны 3см четвертьволновый трансформатор, со-
гласующий по узкой стенке два прямоугольных волновода (работающих на 
волне основного типа) размерами 23х10 мм2 и 23х5 мм2. 



8. Определить значение собственной добротности для полого резонатора, 
если его нагруженная добротность равна 100, а внешняя добротность 200. 
Определить полосу пропускания этого резонатора, если резонансная частота 10 
ГГц. 

9. Определить волновое сопротивление и диаметр внутреннего проводни-
ка четвертьволнового трансформатора, согласующего две коаксиальные линии с 
волновыми сопротивлениями 75 и 50 Ом (диаметр внешнего проводника 30мм). 

10. Определить длину четвертьволнового трансформатора на МПЛ, обес-
печивающего согласование на длине волны 10см (высота подложки 0,5мм, от-
носительная диэлектрическая проницаемость 9,6 и ширина полоска отрезка со-
гласующей линии 2,5мм). 

11.  Определить резонансную длину волны полого резонатора призмати-
ческого типа с колебаниями Н101 размерами 23х10х23 мм3. Привести его кон-
струкцию с элементом возбуждения. 

12.  Определить длину шлейфа в двухшлейфовом направленном ответви-
теле, выполненном на МПЛ и работающем на длине волны 10см (высота под-
ложки 0,5мм, относительная диэлектрическая проницаемость 9,6 и ширина по-
лоскового проводника 2мм). 

13.  Определить величину затухания (в дБ) на центральной частоте 3-х 
звенного полосового фильтра с максимально плоской характеристикой при по-
лосе пропускания 200 МГц, если на частоте среза 10 ГГц оно составляет 3дБ. 

14.  Определить резонансную длину волны окна прямоугольной формы 
размерами 5х18 мм2, установленного в прямоугольном волноводе размерами 
23х10 мм2. 

15.  Определить приближенно собственную добротность медного призма-
тического резонатора с колебаниями Н101 размерами 23х10х23 мм3, если удель-
ная проводимость меди 5,68х107 Ом-1м-1 (магнитная проницаемость вакуума 
1,256х10-6 Гн/м). 

 
  
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает компетенции ПК-6. 
 
Пример лабораторной работы: 
 

Лабораторная работа 7 
 

Программирование последовательного порта 
 
Цели 

i) Изучить конструкцию последовательного порта и работу микроконтроллера 
AT91R9200. 

ii) Разработать программу с управлением по прерываниям, которая будет управлять по-
следовательным портом макетной платы со встроенным процессором ARM9. 



iii) Интегрировать программу для последовательного порта с другими программами, раз-
работанными ранее, чтобы создать многофункциональную встраиваемую платформу. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Макетная плата ME2100 со встроенным процессором ARM9. 
ii) Аналогово-цифровой осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов. 

 
 
Требуемое вспомогательное оборудование   

i) 1 адаптер питания на 5 В. 
ii) 2 кабель USB Type A – Type B. 

iii) Персональный компьютер с операционной системой Microsoft® WindowsXP/Vista® и 
не менее 512 МБ ОЗУ, с установленным набором инструментальных средств ARM9 
на основе GNU с открытым кодом (порядок установки смотрите в руководстве 
«Краткое руководство пользователя ME2100»). 

1. Введение 
 
Сегодня трудно представить встраиваемую систему без поддержки сети. Последовательный 
порт связи – самый простой и распространенный порт, который почти всегда встречается в 
конструкциях встраиваемых систем. В случае с микроконтроллером AT91RM9200, последо-
вательный порт интегрирован в виде периферийного модуля и подает свой сигнал прерыва-
ния к расширенному контроллеру прерываний (AIC) по той же линии, по которой передается 
сигнал nIRQ микроконтроллера. В результате конфигурация и управление становятся не-
сколько сложнее, чем можно ожидать от такого простого периферийного модуля. Тем не ме-
нее, процедура настройки конфигурации очень похожа на процедуру настройки других пе-
риферийных модулей, управляемых прерываниями (например, IRQ, таймера), а порядок пе-
редачи данных очень похож на порядок обычной работы последовательного порта.  
 
 
2. Работа USART микроконтроллера AT91RM9200 
 
Микроконтроллер AT91RM9200 поддерживает до четырех последовательных портов уни-
версального синхронно-асинхронного приемопередатчика (USART) (USART0–USART3) и 
один последовательный порт UART через блок отладки. На макетной плате со встроенным 
процессором ARM9 есть только USART0 (для связи) и UART (для отладки). Они доступны 
через USB-порт (на макетной плате он имеет маркировку «Serial»). 
 
Каждый USART содержит одну цепь приемника и одну цепь передатчика. Он может рабо-
тать как синхронный последовательный порт, если между двумя концами канала связи про-
ходит общий синхронизирующий сигнал (SCK) (например, выходной сигнал одного из 
USART канала). В рамках этого упражнения мы рассмотрим и настроим для работы только 
асинхронный режим (т.е. UART) без сигналов аппаратного квитирования (RTS и CTS не 
подключены).  



 
 

Рисунок 1. Упрощенная принципиальная схема USART микроконтроллера 
AT91RM9200 

 
Как правило, чтобы добиться максимальной гибкости работы программы для управления 
последовательным портом применяют режим с управлением по прерываниям. В этом режи-
ме последовательный порт будет подтверждать сигналы прерывания при получении данных 
и после отправки данных. Для этих целей в микроконтроллере AT91RM9200 предусмотрены 
следующие сигналы: 
 

• RXRDY: готовность приемника 
Бит 0 регистра состояния канала (US_CSR) USART. 
Он задается, когда полный символ принят и записан в регистр хранения информа-
ции приема (US_RHR),  и сбрасывается, когда символ считан, и регистр RHR пуст. 

• TXRDY: готовность передатчика 
Бит 1 регистра состояния канала (US_CSR) USART. 
Он задается, когда регистр буфера передатчика – регистр хранения информации 
передачи (US_THR) – пуст. Это означает, что данные были направлены в соответ-
ствующий сдвиговый регистр передатчика (US_TSR), и регистр буфера передатчи-
ка готов к приему новых данных для передачи. Следует отметить, что передача дан-
ных через US_TSR может быть еще не завершена. 

• TXEMPTY: передатчик пуст 
Бит 9 регистра состояния канала (US_CSR) USART. 
Он задается, когда регистр буфера US_THR и регистр передачи US_TSR пусты. Это 
означает, что данные еще не переданы полностью. 

 
Эти сигналы можно настроить для генерирования сигнала прерывания (во время работы в 
режиме с управлением по прерываниям). Для управления этим процессом применяют ре-
гистр разрешения прерывания (US_IER) и регистр запрета прерывания (US_IDR). Ко-
гда в системах, управляемых по прерываниям, возникает сигнал прерывания, обработчик 
должен проверить состояние этих трех битов с помощью регистра состояния канала 
(US_CSR) и определить источник прерывания.  

 
Управление приемопередатчиком USART осуществляется путем задания различных значе-
ний битов в регистре управления  (US_CR). При сбросе происходит отключение как при-
емника, так и передатчика USART. Чтобы активировать их, необходимо задать биты RXEN 
и TXEN в регистре US_CR, а чтобы отключить – биты RXDIS и TXDIS. Кроме того, можно 

Прерывание 
USART 

Приемник 

Передатчик 

Генератор 
скорости 
передачи 

Кон-
трол-
лер 
PIO 



сбрасывать состояние приемника и передатчика с помощью битов RSTRX и RSRTX (доступ 
к ним осуществляется через регистр управления US_CR). 
 
Режим работы USART определяется регистром режима (US_MR). Он позволяет настроить 
режим: выбрать асинхронный режим, задать номер бита данных, бита четности, стопового 
бита, определить источник тактового сигнала для приемника и передатчика.  
 

 
Рисунок 2. Генератор скорости передачи (в бодах) для USART 

 
На рисунке 2 показана принципиальная схема генератора скорости передачи USART. В этом 
упражнении мы будем использовать главный тактовый генератор (МСК) в качестве источ-
ника тактовых импульсов. Он работает на частоте 60 МГц в соответствии с настройками 
OpenOCD. Скорость в бодах задают с помощью регистра генератора скорости передачи 
(US_BRGR). Для расчета скорости (в бодах) применяют следующую формулу: 
 
   
         --------------  Уравнение 1 
 
В таблице 1 приведена сводная информация о различных регистрах USART и указано сме-
щение их адресов относительно базового адреса отдельного USART в микроконтроллере 
AT91RM9200. 

 
Смещение Регистр Название Доступ Состояние 

сброса 
0х0000 Управляющий регистр US_CR Только запись – 
0х0004 Регистр режима US_MR Чтение/запись – 

0х0008 Регистр разрешения прерыва-
ния US_IER Только запись – 

0х000С Регистр запрета прерывания US_IDR Только запись – 

0х0010 Регистр маски прерывания US_IMR Только чте-
ние 0х0 

0х0014 Регистр состояния канала US_CSR Только чте-
ние – 

0х0018 Регистр хранения информации 
приема US_RHR Только чте-

ние 0х0 

0х001С Регистр хранения информации 
передачи US_THR Только запись – 

0х0020 Регистр генератора скорости 
передачи US_BRGR Чтение/запись 0х0 

0х0024 Регистр таймаута приемника US_RTOR Чтение/запись 0х0 

Таблица 1. Регистры UART 

16-битный 
счетчик Тактовый сигнал 

скорости 

Тактовый сигнал 
семплирования 

Делитель 
семплирова-
ния 

Зарезервировано 



0х0028 Регистр задержки передатчика US_TTGR Чтение/запись 0х0 
 
Как показано на рисунке 1, сигнальные линии передачи (TXD) и приема (RXD) данных 
USART мультиплексированы с линией ввода/вывода через контроллер периферийного вво-
да/вывода (PIO). Доступ к линиям TXD0 и RXD0 USART0 осуществляется через периферий-
ный модуль А контроллера PIO A (таблица 2). Таким образом, чтобы USART0 работал, 
необходимо разрешить источник тактовых импульсов для PIOA. 
 
 
 

Контроллер PIO A 
Линия вво-
да/вывода 

Периферийный модуль 
А 

Периферийный модуль 
В Состояние сброса 

PA17 TXD0 TIOA0 Ввод/вывод 
PA18 RXD0 TIOB0 Ввод/вывод 
 
Приемопередатчик USART0 подключен к AIC и имеет периферийный идентификатор 6. Он 
подает сигнал nIRQ к процессору ARM по той же линии, что и остальные периферийные мо-
дули (например, IRQ0 и таймеры). Следовательно, необходимо правильно задать настройки 
перечисленных ниже регистров AIC (аналогично тому, как мы уже делали в упражнениях по 
IRQ0 и таймерам).  
 

• AIC_SVR: хранит адрес ISR USART0; 
• AIC_SMR: задает триггер и приоритет; 
• AIC_IECR: разрешает подачу сигналов прерывания к AIC (контроллер будет прини-

мать сигналы прерывания, подаваемые приемопередатчиком USART);  
• AIC_IDCR: запрещает подачу сигналов прерывания к AIC (контроллер будет игнори-

ровать сигналы прерывания, подаваемые приемопередатчиком USART); 
• AIC_ICCR: сбрасывает прерывание (чтобы AIC мог приступить к обработке следую-

щего прерывания). 
 
3. Программирование последовательного порта 

USART0 
4.  
Упражнение 
 
Руководствуясь приведенной выше информацией (и подробными сведениями из таблицы 
данных AT91RM9200), напишите программу с управлением по прерываниям, которая 
настроит USART0 на работу в асинхронном режиме на скорости 9600 бод с настройками 
8N1.  
 
Программа должна инициализировать последовательный порт и выдавать на него сообщение 
(например, можно присоединить последовательный порт UART0 ARM9 к персональному 
компьютеру с работающей программой HyperTerminal). Кроме того, она должна изменять 
состояние светодиодного индикатора LD3 после приема каждого символа через последова-
тельный порт. Как и в прошлый раз, главный цикл программы на языке С должен обеспечи-
вать мигание светодиодного индикатора LD4 в качестве визуального подтверждения того, 
что программа работает. 
 

Таблица 2. TXD0 и RXD0 USART0 



Код будет состоять из функции инициализации USART0 (на языке С) и обработчика преры-
ваний USART0 (на ассемблере или языке C). Эти коды следует добавить к написанной ранее 
программе FIQ-IRQ0, чтобы использовать уже разработанную основу (в частности, обработ-
чик вложенных прерываний nIRQ).  
 
Ниже перечислены некоторые этапы выполнения этого упражнения. 
 

• Пользуясь уравнением 1, вычислите значение CD, которое необходимо для того, что-
бы задать скорость 9600 бод. Для макетной платы со встроенным процессором ARM9 
в значение SelectedClock должно равняться 60 МГц (частота главного тактового гене-
ратора). Переменная OVER должная равняться 0; это значит, что приемник будет 
осуществлять 16-кратную передискретизацию данных.  

• Изучите сигналы передачи и приема данных с помощью аналогово-цифрового осцил-
лографа (пользуясь CN9 рядом с портом UART0 на макетной плате со встроенным 
процессором ARM9) и убедитесь, что USART0 работает. Например, захватите сигнал 
во время отправки сообщения после инициализации и используйте его для проверки 
соответствия фактической скорости передачи данных запрограммированному значе-
нию (9600 бод).  

 
Дополнительные упражнения 
 

a. Добавьте в программу подпрограмму управления 7-сегментным светодиодным дис-
плеем, разработанную в ходе выполнения лабораторной работы 4. Используйте ее для 
отображения кода ASCII символа, полученного через последовательный порт. 

b. Измените обработчик прерываний (ISR) USART0 так, чтобы он пересылал символ об-
ратно через последовательный порт (например, через каждые 10 полученных симво-
лов).  

c. Добавьте подпрограмму управления таймером, написанную в ходе выполнения лабо-
раторной работы 6), чтобы передавать сообщение через последовательный порт 
(например, через каждые 30 секунд). 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 
 
 
 
 
 



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
. 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №1 

1. Особенности техники сверхвысоких частот (СВЧ) и методов проектиро-
вания СВЧ устройств. 

2. Математическая модель регулярной линии передачи. 

3. Понятие об эквивалентной схеме цепи СВЧ, полное эквивалентное со-
противление ЛП. 

  
 
 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №2 

 

1. Круговая диаграмма полных сопротивлений. 

2. Общие принципы согласования СВЧ цепей, узкополосное согласова-
ние. 

3. Широкополосное согласование нагрузки с линией. 
 



 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №3 

 

1. Матричное описание цепей СВЧ, матрица рассеяния. 

2. Элементы теории многополюсников, матрицы сопротивлений и про-
водимостей, основные свойства характеристических матриц. 

3. Метод декомпозиции и матричное описание сложных цепей СВЧ, 
матрица передачи. 

 

 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №4 

 

1. Характеристические матрицы основных базовых элементов. 

2. Анализ произвольной цепи СВЧ. 

3. Построение эквивалентных схем простейших цепей СВЧ. 
 

 



Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №5 

 

1. Реактивные элементы и их эквивалентные схемы. 

2. Структурный и параметрический синтез, автоматизация проектиро-
вания. 

3. Метод конечных разностей расчета устройств СВЧ и антенн. 
 

 
 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №6 

1. Метод интегральных уравнений. 

2. Условия реактивности, симметрии и антиметрии четырехполюсни-
ков. Одноступенчатый трансформатор. 

3. Согласующие переходы и трансформаторы. 
 

 



Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №7 

1. Трансформаторы полных сопротивлений. 

2. Метод декомпозиции симметричных восьмиполюсников. Типы 
направленности ответвителей. 

3. Основные характеристики направленных ответвителей (НО). Идеаль-
ный НО как согласованный по всем входам реактивный восьми-
полюсник. 

 
 

 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №8 

 

1. Принцип действия НО и их реализация. 

2. Закрытые резонаторы, принцип построения и основные параметры. 

3. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 
прямоугольном волноводе. 

 



 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №9 

 

1. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 
круглом волно-воде. 

2. Закрытые резонаторы, основные параметры и виды резонаторов на 
коаксиальном волноводе. 

3. Открытые резонаторы. 
 

 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
 

Дата: 

Дисциплина: «Приборы и техника сверхвысоких частот» 
Экзаменационный билет №10 

 

1. Классы и типы частотных фильтров СВЧ, синтез эквивалентных схем фильтров. 

2. Реализация эквивалентных схем фильтров. 

3. Методы расчета АЧХ фильтров с использованием фильтра прототипа. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы надежности электронных средств» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компе-
тенции ПК-8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология ра-
диоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Основы надежности электронных средств» является дисци-
плиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с про-
филем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. 
час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Освоение дисциплины «Основы надежности электронных средств» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-8 (готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам): 

– Метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр) 
– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Технология производства электронных средств (7-8 семестры) 
– Оценка технологичности конструкций изделий (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-8 (готовность осуществлять кон-
троль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным доку-
ментам) 

Знать стандарты, технические условия и другие нор-
мативные документы  
Уметь осуществлять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 
Владеть готовностью осуществлять контроль соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1-6 16 6 4  2 10  Собеседование.  
2 4 7,8 16 6 4  2 10  Собеседование.  
3 4 9,10 16 9 6  3 10  Собеседование.  
4 4 11,12 22 9 6  3 13  Собеседование.  
5 4 13,14 22 9 6  3 13  Собеседование.  

6 4 15-18 22 9 6  3 13  Собеседование. Защита 
курсовой работы. 

По материалам                  
4 семестра 27      27 Зачет, курсовая работа 

Всего: 144 48 32  16 69 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Цель и содержание 
курса. Системные ме-
тоды в конструирова-
нии и технологии про-

изводства РЭС 

Основные задачи конструирования и разработки техно-
логических процессов. Структура процесса проектиро-
вания. Понятие системы, входные и выходные характе-

ристики системы. Системный подход к конструкции 
РЭС и процессам ее проектирования. Технические тре-
бования, ограничения на характеристики и параметры 
системы (конструкции, технологического процесса и 

т.д.). Математическая формулировка задачи проектиро-
вания. Обобщенный показатель качества, целевая функ-
ция. Область допустимых решений, оптимальное реше-
ние. Методы определения допустимых и оптимальных 
решений. Оценка качества и эффективность конструк-

ций РЭС. 

2  

Математические моде-
ли устройств, кон-

струкций и технологи-
ческих процессов про-

изводства РЭС 

Математические модели устройств, конструкций и тех-
нологических процессов производства РЭС. Понятие ма-
тематической модели. Применение математических мо-
делей – средство повышения производительности инже-
нерного труда. Классификация математических моделей 

(детерминированные, вероятностные, статистические, 
статические, динамические). Методы построения моде-

лей. Классификация временных величин, определяющих 
состояние объекта, системы. Случайные значения от-
клонений параметров РЭС от номинальных величин. 
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Применение законов распределения для описания слу-
чайных значений параметров РЭС и технологических 
процессов. Законы распределения совокупности пара-

метров РЭС, условные распределения. Числовые харак-
теристики случайных величин параметров РЭС, услов-

ные числовые характеристики. Применение методов 
функций случайных величин для построения вероят-

ностных моделей РЭС. Применение методов математи-
ческой статистики для построения моделей РЭС. Стати-
стические оценки параметров моделей РЭС и техноло-

гических процессов, применение цифровых методов об-
работки данных. Построение эмпирических законов рас-
пределения параметров. Аппроксимация эмпирических 
распределений. Статистическая проверка гипотез. Ма-
тематические модели компонентов РЭС. Математиче-
ские модели активных элементов. Математические мо-

дели пассивных элементов. 

3  

Экспериментальные 
методы построения ма-
тематических моделей 

РЭС и технологических 
процессов производ-

ства РЭС 

Экспериментальные методы построения математических 
моделей РЭС и технологических процессов производ-
ства РЭС. Проведение эксперимента. Гипотеза о виде 

математической модели. Определение параметров мето-
дом наименьших квадратов. Ошибки оценивания, ошиб-
ки при выборе вида модели. Проверка адекватности мо-

дели. Дисперсионный анализ, регрессионный анализ. 
Планирование эксперимента в задачах построения мате-
матических моделей. Основные понятия планирования 

эксперимента, применение ЭВМ. 

4  

Оптимизация кон-
струкций и технологи-
ческих процессов про-

изводства РЭС 

Методы оптимизации при решении задач конструирова-
ния и технологии РЭС. Постановка задачи оптимизации 
системы. Параметры оптимизации. Методы построения 
обобщенного показателя качества и целевой функции. 

Допустимые области изменения параметров элементов. 
Методы оптимизации по математической модели, клас-
сификация методов поиска. Линейное программирова-
ние, нелинейное программирование. Методы экспери-
ментальной оптимизации. Организация в случае одной 
переменной. Метод Гаусса-Зейделя, метод случайного 

поиска, метод крутого восхождения (метод Бокса-
Уилсона). Применение вычислительной техники для ре-

шения задачи оптимизации конструирования РЭС. 

5  

Анализ точности и рас-
чет допусков на пара-
метры конструкций и 
технологических про-
цессов производства 

РЭС 

Анализ точности и расчет допусков на параметры кон-
струкций и технологических процессов производства 

РЭС. Понятие точности и допуска, связь понятий с веро-
ятностными моделями. Постановка задачи анализа точ-

ности и расчета допусков. Методы решения задач анали-
за точности. Методы функций случайных величин, об-
ласть применения, ограничения. Упрощенный метод 

анализа – метод максимума-минимума. Применение ме-
тода статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
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для анализа точности, алгоритм, возможности метода. 

6  

Надежность РЭС. Фи-
зика отказов, модели 

отказов. Прогнозирова-
ние надежности 

Надежность РЭС. Основные понятия, терминология тео-
рии надежности. Классификация отказов. Показатели 

надежности, связь показателей надежности.Модели вне-
запных отказов. Модели отказов конструкционных ма-
териалов. Физико-химические процессы, приводящие к 
отказам устройства РЭС. Математические модели отка-
зов устройств РЭС. Параметрические отказы. Основы 

прогнозирования надежности, эксплуатационная надеж-
ность. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование практических работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1,2 Определение законов распределения производствен-
ных погрешностей параметров радиоэлементов 4 

2  3,4 Определение коэффициентов влияния схемных 
элементов 6 

3  5,6 Определение производственного поля допуска 
выходного параметра электронной схемы 6 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
–  выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой про-

ект – не позднее 4-ой недели 4-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не 
позднее 13-ой недели 4-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового 
проекта: 

- Построение вероятностных моделей параметров РЭС и технологических 
процессов производства РЭС; 

- Применение математических моделей элементов РЭС; 
– подготовка к лекциям и практическим работам с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Основы надежности электронных средств», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 
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п.3 настоящей рабочей программы. 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-8) Знать стандарты, 

технические условия 
и другие норматив-
ные документы  

Правильность и 
полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Уметь осуществлять 
контроль соответ-
ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владеть готовно-
стью осуществлять 
контроль соответ-
ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выполне-
ния учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация:защита курсо-
вой работы, зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но В целом успешное, но В целом успешное, но 
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содержащие отдельные 
пробелы знания 

содержащие отдельные 
пробелы умение 

содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-8 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
– сформулируйте математическую формулировку задачи проектирова-

ния;  
– приведите пример оценки качества и эффективности конструкций РЭС.  
Примеры вопросов по разделу 2: 
– какие математические модели устройств, конструкций и технологиче-

ских процессов производства РЭС вы знаете? перечислите; 
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– как применяются методы функций случайных величин для построения 
вероятностных моделей РЭС. 

Защита пратических работ (оценка сформированности элементов (зна-
ний, умений) компетенций ПК-8 в рамках текущего контроля по дисциплине) 
по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите практической работы №1: 
– Чем вызываются производственные погрешности радиодеталей? 
– Почему производственные погрешности при стабильном технологиче-

ском процессе подчиняются нормальному закону? 
– Чем объясняется отклонение распределения погрешностей от нормаль-

ного (гауссового) распределения? 
– Что понимается под статистическим рядом и гистограммой? 
– Как рассчитать статистическое среднее mx

∗  и дисперсию  Dx
∗  распреде-

ления по результатам опыта? 
– Как проверить соответствие статистического распределения, подобран-

ному теоретическому? 
–  Что такое «степени свободы» при проверке согласия теоретического и 

статистического распределения критерием χ2 (Пирсона)?  
– Что выражается вероятностью P при проверке согласиятеоретического 

и статистического распределения критерием χ2? Как она находится? 
– Что понимается под довнрительной вероятностью и доверительным ин-

тервалом? 
Примеры вопросов при защите практической работы №2: 
– Что понимается под коэффициентом влияния? 
– Как выражается погрешность выходного параметра через погрешности 

схемных элементов? 
– Как рассчитать коэффициент влияния по известной аналитической за-

висимости между выходным параметром и параметрами схемных элементов? 
– Как определить коэффициент влияния элемента непосредственно в ре-

альной аппаратуре? 
– Что значит отрицательная величина коэффициента влияния? 
Примеры вопросов при защите практической работы №2 (раздел 4): 
– Что понимается под эксплуатационным и производственным допуском? 
– Как рассчитывается допуск по методу максимума - минимума? 
– В чем сущность расчета допуска по вероятностному методу? 
– Как рассчитать поле допуска выходного параметра по допускам схем-

ных элементов? 
– Что понимается под процентом риска и как его учесть при расчете до-

пуска на выходной параметр? 
– Напишите выражение предельных значений выходного параметра, если 

известны математическое ожидание погрешности и поле допуска. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
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компетенции ПК-8 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Системные методы в конструировании и технологии производства РЭС 
2. Основные задачи конструирования и разработки технологических про-

цессов.  
3. Структура процесса проектирования.  
4. Понятие системы, входные и выходные характеристики системы.  
5. Системный подход к конструкции РЭС и процессам ее проектирования.  
6. Технические требования, ограничения на характеристики и параметры 

системы (конструкции, технологического процесса и т.д.).  
7. Математическая формулировка задачи проектирования.  
8. Обобщенный показатель качества, целевая функция.  
9. Область допустимых решений, оптимальное решение.  
10. Методы определения допустимых и оптимальных решений.  
11. Оценка качества и эффективность конструкций РЭС. 
12. Математические модели устройств, конструкций и технологических 

процессов производства РЭС. Понятие математической модели.  
13. Применение математических моделей – средство повышения произво-

дительности инженерного труда.  
14. Классификация математических моделей (детерминированные, веро-

ятностные, статистические, статические, динамические).  
15. Методы построения моделей.  
16. Классификация временных величин, определяющих состояние объек-

та, системы. 
17. Случайные значения отклонений параметров РЭС от номинальных ве-

личин. 
18. Применение законов распределения для описания случайных значений 

параметров РЭС и технологических процессов.  
19. Законы распределения совокупности параметров РЭС, условные рас-

пределения.  
20. Числовые характеристики случайных величин параметров РЭС, 

условные числовые характеристики.  
21. Применение методов функций случайных величин для построения ве-

роятностных моделей РЭС. 
22. Применение методов математической статистики для построения мо-

делей РЭС.  
23. Статистические оценки параметров моделей РЭС и технологических 

процессов, применение цифровых методов обработки данных.  
24. Построение эмпирических законов распределения параметров.  
25. Аппроксимация эмпирических распределений.  
26. Статистическая проверка гипотез. 
27. Математические модели компонентов РЭС.  
28. Математические модели активных элементов.  
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29. Математические модели пассивных элементов. 
30. Экспериментальные методы построения математических моделей РЭС 

и технологических процессов производства РЭС.  
31. Проведение эксперимента.  
32. Гипотеза о виде математической модели.  
33. Определение параметров методом наименьших квадратов.  
34. Ошибки оценивания, ошибки при выборе вида модели.  
35. Проверка адекватности модели.  
36. Дисперсионный анализ, регрессионный анализ. 
37. Планирование эксперимента в задачах построения математических 

моделей. Основные понятия планирования эксперимента, применение ЭВМ. 
38. Методы оптимизации при решении задач конструирования и техноло-

гии РЭС.  
39. Постановка задачи оптимизации системы.  
40. Параметры оптимизации.  
41. Методы построения обобщенного показателя качества и целевой 

функции.  
42. Допустимые области изменения параметров элементов.  
43. Методы оптимизации по математической модели, классификация ме-

тодов поиска.  
44. Линейное программирование, нелинейное программирование. 
45. Методы экспериментальной оптимизации.  
46. Организация в случае одной переменной.  
47. Метод Гаусса-Зейделя, метод случайного поиска, метод крутого вос-

хождения (метод Бокса-Уилсона). 
48. Применение вычислительной техники для решения задачи оптимиза-

ции конструирования РЭС. 
49. Анализ точности и расчет допусков на параметры конструкций и тех-

нологических процессов производства РЭС.  
50. Понятие точности и допуска, связь понятий с вероятностными моде-

лями.  
51. Постановка задачи анализа точности и расчета допусков.  
52. Методы решения задач анализа точности.  
53. Методы функций случайных величин, область применения, ограниче-

ния.  
54. Упрощенный метод анализа – метод максимума-минимума.  
55. Применение метода статистических испытаний (метод Монте-Карло) 

для анализа точности, алгоритм, возможности метода. 
56. Надежность РЭС. Основные понятия, терминология теории надежно-

сти.  
57. Классификация отказов.  
58. Показатели надежности, связь показателей надежности. 



11 
 

59. Модели внезапных отказов.  
60. Модели отказов конструкционных материалов.  
61. Физико-химические процессы, приводящие к отказам устройства РЭС.  
62. Математические модели отказов устройств РЭС.  
63. Параметрические отказы.  
64. Основы прогнозирования надежности, эксплуатационная надежность. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Системный подход к конструкции РЭС и процессам ее проек-

тирования. 
2 вопрос  –Методы экспериментальной оптимизации. 
3 вопрос – Математические модели отказов устройств РЭС.  
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Основы надежности электронных средств» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита 
курсового 
проекта 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответ-
ствии с 

принятыми 
нормами 
времени 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 

Форма проведе-
ния 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной 
форме 

В устной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

задание на 
курсовую 

работу 

вопросы к за-
чету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Защита 
курсовой 
проекта 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседова-

ние) 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справоч-
ная литера-

тура 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Хадыкин А.М., Рубан Н.В. Показатели надежности радиоэлектронных 

средств, уч. пособие. Омск. Изд-во ОмРГУ, 2015.    
2. Талицкий Е. Н., Шумарин С.В. Обеспечение надежности электронных 

средств. Изд-во Владимир. ГУ, 2014.   
3. Булатов В.Н., Худорожков О.В., Микропроцессорная техника. Схемо-

техническое программирование. Оренбург: ОГУ, 2016. 
б) дополнительная литература: 
1. Беккер П., Йенсен Ф. Проектирование надежных электронных средств. 

М., «Сов.радио», 1977. 
2. Глудкин О.П., Обичкин Ю.Г., Блохин В.Г. Статистические методы в 

технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. М., «Энергия», 1977. 
3. Фомин А.Б., Борисов В.Ф., Чермошенский В.В. Допуски в радиоэлек-

тронной аппаратуре. М., «Сов.радио», 1973. 
4. Ненашев Х.П., Коледов Л.А. Основы конструирования микроэлек-

тронной аппаратуры. М., «Радио и связь», 1981. 
5. Носов Ю.Р., Петросянц К.О., Шилин В.А. Математические модели 

элементов интегральной электроники. М., «Сов.радио», 1978. 
6. Планирование эксперимента в исследованиях технологических про-

цессов. Под ред. Э.К. Лецкого. М., «Мир», 1976. 
7. Адлер Ю.Н., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование экспери-

мента при поиске оптимальных условий. М., «Наука», 1976. 
8. Основы проектирования микроэлектронной аппаратуры. Под ред. Б.В. 

Высоцкого. М., «сов.радио», 1978. 
9. Технология, надежность и автоматизация производства БГИС и мик-

росборок. Под ред. А.В. Фомина. М., «Радио и связь», 1981. 
10. Левин Б.Р. Теория надежности радиотехнических систем. М., 

«Сов.радио», 1978. 
11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., «Наука», 1964. 
12. Ханке Х.И., Фабиан Х. Технология производства радиоэлектронной 

аппаратуры. М., «Энергия», 1980. 
13. Ильин В.Н. Основы автоматизации схемотехнического проектирова-

ния. М., «Энергия», 1979. 
14. Полковский И.М., Стыцько В.Н., Рудберг Ю.Б. Схемотехника микро-

электронной аппаратуры. М., «Радио и связь», 1981. 
15. Конструирования и расчеты больших гибридных интегральных схем, 

микросборок и аппаратуры на их основе. Под ред. Б.Ф. Высоцкого. М., «Радио и 
связь», 1981. 

16. Бушминский И.П., Морозов Г.В. Конструирование и технология пле-
ночных СВЧ микросхем. М., «Сов.радио», 1978. 
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17. Оптимизация радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. А.Я. Маслова и 
А.А. Чернышева. М., «Радио и связь», 1982. 

18. Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности 
радиоэлектронной аппаратуры. М., «Высшая школа», 1970. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

– Использование интернет-ресурса для поиска λ-характеристик электрон-
ной базы. 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7. Nixicon 1.10. Keysight 89600 Software 20.2. Keysight IO Li-

braries Suite 17.1. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
Учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических измере-

ний и основ надежности оснащена: 
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications  
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 300KHz-20GHz 
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 10MHz-50GHz 
− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 

3.0GHz  
− Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Se-

ries Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz 
− Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyz-

er 3Hz 50GHz 
− Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital mul-

timeter MY64 
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz  
− Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A 

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz 
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3633A 
− Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A 
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight  

85056A mechanical calibration kit 
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A вол-

новодный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,) 
− Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i5-

4590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ) 
− Мониторы ASUS VW22A 
− Набор клавиатура + мышь Logitech K120 
− Оптическая мышь Agilent Technologies 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  

 

Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего обра-

зования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-

межуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью норма-

тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП ВО, 

входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  

• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины);  

• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  

• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  

• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информаци-

онно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 

эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного обес-

печения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также фор-

мирование общих и профессиональных компетенций:  

• готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК – 8);  

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта компетенций 

 

Контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-8 (готовность 

осуществлять кон-

троль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техниче-

ской документации 

стандартам, техниче-

ским условиям и 

другим нормативным 

документам) 

Знать стандарты, технические условия и другие нормативные доку-

менты 

Уметь осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

Владеть готовностью осуществлять контроль соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 

Элементы                

компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-

ния 
Знать 

(ПК-8) 
Знание стандартов, технических условий и другие 

нормативные документы  

Выполнение уст-

ных/письменных за-

даний, экзамен 
Уметь 

(ПК-8) 

Умение осуществлять контроль соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам 

Выполнение уст-

ных/письменных за-

даний, экзамен 

Владеть 

(ПК-8) 

Владение готовностью осуществлять контроль со-

ответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

Выполнение прак-

тического задания, 

защита лаборатор-

ной работы 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые блоки (темы) дис-

циплины 

Контролируемые 

компетенции 

(или их части) 

Оценочные средства 

1 

Цель и содержание курса. Систем-

ные методы в конструировании и 

технологии производства РЭС 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 

2 

Математические модели 

устройств, конструкций и техно-

логических процессов производ-

ства РЭС 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 

3 

Экспериментальные методы по-

строения математических моделей 

РЭС и технологических процессов 

производства РЭС 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 



4 

Оптимизация конструкций и тех-

нологических процессов произ-

водства РЭС 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 

5 

Анализ точности и расчет допус-

ков на параметры конструкций и 

технологических процессов про-

изводства РЭС 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 

6 

Надежность РЭС. Физика отказов, 

модели отказов. Прогнозирование 

надежности 

ПК-8 Лабораторные и практические 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

контроля знаний студентов 

 

Оценочные средства 

 

UРаздел 1. Задания для текущего контроля 

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реаль-

ной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 

программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-

троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-

теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-

ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  

 

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-

нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-

ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 

только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-

полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-

ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-

ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполнению задания.  

Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Если 

какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают не-

верно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен работать 



над заданием максимально самостоятельно. 

 

Методические указания к лабораторным работам: 

 

Руководство к лабораторной работе по курсу «Основы надежности» со-

ставлено на основе требований учебного плана, специфики производства и  

предыдущих методических разработок. 

В соответствии с тематикой и объемом курса «Основы надежности» устра-

нены неточности изложения материала, изменены терминология (в основном, 

формального характера), применяемые средства измерений, уточнен порядок от-

четности. 

Цель работы 

Установить экспериментально закон распределения  погрешностей  пара-

метров элементов, обусловленных воздействием случайных факторов в процессе 

производства, применяя классическую методику статистической обработки 

опытных данных.  

 

 

Содержание работы 

1. Выполнить измерения параметров партии однотипных элементов. 

2. Построить статистический ряд и гистограмму распределения случайных 

отклонений параметров. 

3. Определить числовые характеристики статистического распределения 

𝑚𝑥
∗ , 𝐷𝑥

∗, 𝜎𝑥
∗. 

4. Сгладить статистический ряд теоретической кривой распределения, оце-

нить согласованность статистического распределения с теоретической кривой 

критерием хи-квадрат (𝜒2). 

5. Определить доверительные интервалы для 𝑚𝑥
∗  и 𝐷𝑥

∗, соответствующие 

заданной доверительной вероятности. 

 

Краткие теоретические сведения 



В процессе производства элементов РЭС всегда имеют место случайные 

погрешности, т.е. отклонение параметров элементов от их номинального значе-

ния. 

Это отклонение выражается абсолютной погрешностью 

Δ𝑥 = 𝑥 − 𝑥0, 

 

или относительной погрешностью 

∆х

х0
=  

х−х0

х0
 , 

где  хR0R – номинальное значение параметра. Причинами погрешностей являются 

дефекты производственного оборудования, несоблюдение режимов технологи-

ческих операций при дозировке компонентов, наличие неконтролируемых при-

месей, погрешности измерительных приборов, наличие влияющих факторов 

среды (влажность, давление, температура). 

Закон распределения производственных погрешностей существенно зави-

сит от условий их возникновения. Когда погрешности вызываются действиями 

большого числа взаимно независимых случайных факторов, причем число слу-

чайных факторов во времени не меняется и среди них нет доминирующих, т. е. 

случайные факторы по своему влиянию на общую погрешность составляют ве-

личину одного порядка, то можно утверждать, что распределение погрешностей 

будет подчиняться нормальному закону с плотностью вероятности [1] 

𝑓(𝑥) =  
1

𝜎𝑥√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝑚𝑥)2

2𝜎𝑥
2

 , 

где mRxR - математическое ожидание параметра; 

        σRxR – среднеквадратичное отклонение. 

При устойчивом технологическом процессе имеет место, как показывает 

практика, именно нормальное распределение. 

Если среди источников возникновения производственных погрешностей 

имеется резко выделяющийся (доминирующий) фактор, изменяющийся во вре-

мени, то распределение суммарной погрешности будет отличаться от нормаль-

ного. 



Распределение будет отличаться от нормального также при смешении не-

однородных партий элементов,  изготовленных в разное время, на разном обору-

довании, а также тогда, когда из изготовленной партии выбираются изделия с 

малыми допусками (пристрастная выборка). 

Выявление закона распределения погрешностей и определение числовых 

характеристик этого распределения выполняется методами математической ста-

тистики [1]. 

Пусть над случайной величиной X производится ряд независимых опытов 

(измерений), в каждом из которых эта величина принимает значение xRjR. Если раз-

делить весь диапазон наблюдаемых значений на интервалы (разряды), посчитать 

количество попаданий mRjR случайной величины в каждых j-й разряд и это число 

разделить на общее число опытов (измерений) n, то получим частоту, соответ-

ствующую данному j-му разряду 

𝑝𝑗
∗ =  

𝑚𝑗

𝑛
 .                                                     (1.1) 

Сумма частот всех разрядов, очевидно, будет равна единице. Сводя полу-

ченные значения 𝑝𝑗
∗ в таблицу, получим статистический ряд 

JRj xR1R, xR2 xR2R, xR3 ………. xRj-1R, xRj ………. xRk-1R, xRk 

𝒑𝒋
∗       

 

Число разрядов при n=100-200 желательно выбирать равным 8-10. Статистиче-

ский ряд можно представить в виде гистограммы (рис. 1.1), для чего по оси абс-

цисс откладываются интервалы, соответствующие каждому из разрядов и на 

каждом из интервалов, как на основании, строятся прямоугольники, высоты ко-

торых выбираются так, чтобы площади их равнялись частоте данного разряда (в 

случае равных по длине разрядов высоты прямоугольников будут пропорцио-

нальны соответствующим частотам). 



 

Рис. 1.1. Гистограмма погрешностей и сглаживающая  

теоретическая кривая 

При увеличении числа опытов и уменьшении интервалов (увеличении ко-

личества разрядов) гистограмма все более будет приближаться к некоторой кри-

вой, ограничивающей площадь, равную единице. Эта кривая представляет собой 

график плотности распределения случайной величины X. 

Статистическое распределение по аналогии с распределением непрерыв-

ной случайной величины, характеризуется рядом параметров. На практике 

наибольшее применение находят такие параметры (числовые характеристики) 

распределения, как статистическое среднее (выборочное математическое ожида-

ние) 𝑚𝑥
∗  и статистическая дисперсия (выборочная дисперсия) 𝐷𝑥

∗. 

Параметры  𝑚𝑥
∗  и  𝐷𝑥

∗ вычисляются по ограниченному количеству опытов 

и, следовательно, несут в себе элемент случайности. Поэтому они представляют 

не истинные значения 𝑚𝑥и 𝐷𝑥, а лишь оценку с большей или меньшей ошибкой. 

Эти параметры, как оценка  𝑚𝑥и 𝐷𝑥, должны быть состоятельными, т.е. 

при увеличении числа опытов n приближаться к 𝑚𝑥 и 𝐷𝑥, несмещенными, дру-

гими словами, математические ожидания их должны равняться соответственно 

𝑀[𝑚𝑥
∗ ] =  𝑚𝑥  и  𝑀[𝐷𝑥

∗] =  𝐷𝑥 

и, наконец, эффективными, т.е. иметь наименьшую дисперсию 

𝐷 [𝑚𝑥
∗ ] = 𝑚𝑖𝑛 ,  𝐷 [𝐷𝑥

∗] = 𝑚𝑖𝑛. 

Статистическое среднее, определяемое из выражения 

𝑚𝑥
∗ =  

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=  ∑ 𝑥�̃�

𝑛
𝑗=1 𝑝𝑗

∗ (1.2) 

является состоятельной, несмещенной и эффективной оценкой. Здесь n – число 

опытов (измерений параметров); 

𝑥𝑖 - измеренное значение параметра i-го элемента; 



k – число разрядов; 

𝑥�̃� =  
𝑥𝑗−1+ 𝑥𝑗

2
 – среднее значение параметров в jразряде. 

Статистическая дисперсия случайной величиныпредставляет  

𝐷𝑥
∗ =  

∑ (𝑥𝑖 −  𝑚𝑥
∗ )2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

смещенную оценку дисперсии 𝐷𝑥
∗. Состоятельная и несмещенная оценка этой 

величины выражается формулой 

𝐷𝑥
∗ =  

∑ (𝑥𝑖− 𝑚𝑥
∗ )2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 ≈  ∑( 𝑥�̃� − 𝑚𝑥

∗ )2𝑝𝑗
∗.                     (1.3) 

Любому статистическому распределению в большей или меньшей мере 

присущи элементы случайности.  Для выявления существенных черт статисти-

ческого распределения ряд выравнивается (сглаживается), т.е. подбирается такая 

теоретическая кривая распределения, которая наилучшим образом описывает 

данное статистическое распределение. Теоретическая кривая выбирается или из 

соображений физической сущности случайной величины, ее природы, или из со-

ображений внешнего вида статистического распределения. Например, если ис-

пользуемая случайная величина X является следствием большого числа незави-

симых факторов, тогда из теоретических соображений можно считать, что вели-

чина X распределена по нормальному закону. 

Когда теоретическое распределение подобрано, его числовые характери-

стики (обычно  𝑚𝑥и 𝐷𝑥) выбираются так, чтобы они были равны соответствую-

щим статистическим характеристикам 𝑚𝑥
∗  и  𝐷𝑥

∗. 

Принимая 𝑚𝑥
∗  и  𝐷𝑥

∗ за числовые характеристики теоретического закона 

распределения, рассчитывается вероятность попадания случайной величины X в 

каждый j-тый разряд статистического распределения, а также значение функции 

для середины разрядов. Для нормального закона вероятность попадания случай-

ной величины в j-тый разряд определяется через функцию Лапласа 

𝑝𝑖 = 𝑝 (𝑥𝑗−1 < 𝑋 < 𝑥𝑗) = Ф (
𝑥𝑗−𝑚𝑥

𝜎𝑥
) −  Ф (

𝑥𝑗−1− 𝑚𝑥

𝜎𝑥
),        (1.4) 

 

где 



Ф(𝑥) =  
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧
2

𝑥

−∞

𝑑𝑧 

функция Лапласа, а 

𝑧 =
𝑥𝑗−𝑚𝑥

𝜎
. 

Значение функции Лапласа приведено в таблице 1 приложения. 

Значение сглаживающей (теоретической) функции f(x) для случая нор-

мального распределения находится из выражения 

𝑓(𝑥) =
𝑓(𝑧)

𝜎𝑥
,                                (1.5) 

где 

𝑓(𝑧) =  
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧

2, 

здесь 

𝑧 =  
𝑥𝑗−𝑚𝑥

𝜎𝑥
.      (1.6) 

Функция  𝑓(𝑧)  табулирована, ее значение для различных z приведено в 

таблице 2 приложения [см. [1] и [2]]. 

По полученным значениям f(x) на одном графике с гистограммой стати-

стического распределения строится сглаживающая теоретическая кривая (рис. 

1.1). 

Соответствие теоретической кривой статистическому распределению оце-

нивается одним из критериев согласия. Наиболее распространенным критерием 

является так называемый «критерий χ P

2
P» Пирсона, где оценивается согласован-

ность между теоретическими вероятностями pRjR, попадания случайной величины 

в каждый из разрядов, с наблюдаемыми частотами 𝑝𝑗
∗. В качестве меры расхож-

дения принимается сумма квадратов отклонений (𝑝𝑗
∗- pRjR), взятых с некоторыми 

«весами» 𝐶𝑗 =
𝑛

𝑝𝑗
. «Веса « разрядов вводятся потому, что отклонения, относящи-

еся к равным по величине отклонения разрядам, нельзя считать равноправными 

по значимости: одно и тоже по абсолютной величине отклонение (𝑝𝑗
∗- pRjR) может 



быть малозначительным, если сама вероятность pRjR велика, и очень существен-

ным, если она мала. 

С учетом «весов» мера расхождения, обозначаемая через χ2, будет выра-

жаться 

χ2 = 𝑛 ∑
(𝑝𝑗

∗−𝑝𝑗)
2

𝑝𝑗

𝑘
𝑗=1 ,    (1.7) 

или, если ввести n под знак суммы и учитывая, что 𝑝𝑗
∗ =

𝑚𝑗

𝑛
? Выражение χ2 будет 

иметь другой вид 

χ2 = 𝑛 ∑
(𝑚𝑗−𝑛𝑝𝑗)

2

𝑛𝑝𝑗

𝑘
𝑗=1 ,    (1.8) 

где 𝑚𝑗 – число попаданий случайной величины в j-й разряд. 

 Значение χ2 зависит от параметра r, называемого числом «степеней сво-

боды». Число «степеней свободы» r равно числу разрядов к  минус число неза-

висимых условий s («связей»), накладываемых  на частоты, т.е. r=k-s;                                                     

Независимыми условиями, накладываемыми на частоты, являются: 

1) ∑ 𝑝𝑗
∗ = 1𝑘

𝑗=1 , это требование накладывается во всех случаях; 

2) ∑ 𝑥�̃�𝑝𝑗
∗ = 𝑚𝑥

𝑘
𝑗=1 , 

3) ∑ (𝑥�̃� − 𝑚𝑥
∗ )

2
𝑝𝑗

∗ = 𝐷𝑥
𝑘
𝑗=1 и другие моменты высших порядков. 

Второе и третье условие накладывается, когда числовые характеристики 

теоретического распределения 𝑚𝑥и 𝐷𝑥 принимаются равными соответственно 

статистическому среднему 𝑚𝑥
∗  и статистической дисперсии  𝐷𝑥

∗. Т.е., число сте-

пеней свободы 𝑟 будет, как указано выше: 

𝑟 = 𝑘 − 𝑠      (1.9) 

где 𝑘 – число разрядов, а 𝑠 – число независимых условий. 

Для полученного значения χ2 и числа степеней свободы по таблице 3 нахо-

дится вероятность P того, что за счет чисто случайных причин мера расхождения 

теоретического и статистического распределения будет не меньше, чем фактиче-

ски наблюдаемые в данной серии опытов значения χ2. 



Если величина Р весьма мала (меньше 0,1), то принятое теоретическое рас-

пределение следует считать не соответствующим действительному распределе-

нию величины X. Напротив, если вероятность Р сравнительно велика, можно 

признать расхождения между теоретическим и статистическим распределениями 

несущественными и отнести их за счет случайных причин – принятое теоретиче-

ское распределение считается не противоречащим опытным данным. 

Заметим, что при использовании критерия χ2 должно быть большим не 

только общее число опытов, но и число наблюдений 𝑚𝑗 в отдельных разрядах (не 

менее 5÷10). 

Полученные статистические значения 𝑚𝑥
∗  и 𝐷𝑥

∗всегда будут содержать эле-

мент случайности и, следовательно, отличаться от истинных значений 𝑚𝑥 и  𝐷𝑥. 

Причем, ошибка будет тем меньше, чем больше число опытов. 

Достоверность полученных значений 𝑚𝑥
∗  и 𝐷𝑥

∗ оценивается так называе-

мыми доверительным интервалом и доверительной вероятностью. 

Пусть для  некоторого параметра а (это может быть 𝑚𝑥, 𝐷𝑥) из опыта по-

лучена оценка а (статистическое значение 𝑚𝑥
∗ , 𝐷𝑥

∗). Назначим такое значение ε, 

для которого 

𝑃{�̃� −  𝜀 < 𝑎 < �̃� +  𝜀} = 𝛽,    (1.10) 

т.е. все практически возможные значения ошибки, возникающие при замене 𝑎 на 

�̃�, будут находиться в диапазоне ±ε с вероятностью β. 

Другими словами, с вероятностью β неизвестное истинное значение пара-

метра а попадет в интервал 𝐼𝛽 = (�̃� −  𝜀; �̃� +  𝜀). Вероятность β называется дове-

рительной вероятностью, а интервал 𝐼𝛽 - доверительным интервалом. 

Доверительный интервал Iβ, соответствующий доверительной вероятности 

β, находится в предположении, что оценка математического ожидания 𝑚𝑥
∗  (равно 

как и дисперсии 𝐷𝑥
∗) распределена по нормальному закону. 

При этом предположении доверительный интервал для математического 

ожидания определяется выражением 

𝐼𝛽 = (𝑚𝑥
∗ − 𝑡𝛽𝜎𝑚; 𝑚𝑥

∗ + 𝑡𝛽𝜎𝑚),   (1.11) 



где 

𝜎𝑚 = √
𝐷𝑥

∗

𝑛
  - среднеквадратическое отклонение оценки 𝑚𝑥; 

𝑡𝛽 - величина, зависящая от доверительной вероятности β. 

Величина 𝑡𝛽 определяет число среднеквадратических отклонений, которые 

нужно отложить вправо и влево от центра рассеяния, чтобы вероятность попада-

ния в полученный участок была равна β. 

Значение 𝑡𝛽 табулировано для различных значений β и дается в таблице 4 

приложения. 

Доверительный интервал для дисперсии определяется аналогично 

𝐼𝛽 = (𝐷𝑥
∗ − 𝑡𝛽𝜎𝐷; 𝐷𝑥

∗ + 𝑡𝛽𝜎𝐷), 

где 𝜎𝐷 = √
2

𝑛−1
𝐷𝑥

∗ - среднеквадратическое отклонение оценки 𝐷𝑥
∗. 

Значение 𝑡𝛽 берется из таблицы 4 приложения. 

Указания по выполнению работы 

В лабораторной работе исследуются случайные погрешности параметров  

резисторов при их производстве. Сопротивление резисторов измеряется оммет-

ром (в том числе цифровым вольтметром с функцией омметра с классом точно-

сти не хуже  0,001). В качестве альтернативного варианта вместо рутинных из-

мерений можно использовать статистические данные (см. Таблицу 5, варианты 

1-10). 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с измерительным прибором, включить его в сеть и 

подготовить к работе в соответствии с "Инструкцией ". 

2. Измерить параметры 50-200 резисторов  по заданию преподавателя. 

Вместо измерений можно использовать статистические данные (см. Таблицу 5, 

варианты 1-10). 



3. Разбить весь диапазон отклонений параметров на 8-10 разрядов и 

подсчитать по формуле (1.1) частоту попадания параметра в каждый разряд, ре-

зультаты свести в таблицу. 

4. Рассчитать значения числовых характеристик статистического рас-

пределения 𝑚𝑥
∗ , 𝐷𝑥

∗ и 𝜎𝑥
∗по формулам (1.2) и (1.3). 

5. Построить гистограмму и подобрать сглаживающую теоретическую 

кривую. 

6. Критерием χ2 оценить согласованность статистического распределе-

ния и теоретической кривой. 

7. По заданной преподавателем доверительной вероятности рассчитать 

доверительный интервал 𝐼𝛽 для  𝑚𝑥
∗  и  𝐷𝑥

∗. 

Содержание отчета 

 

 Отчет должен содержать: 

1. Тип исследуемого элемента и  номинальное значение его параметра. 

2. Перечень приборов, с помощью которых проводились измерения па-

раметров. 

3. Измеренные значения параметров, представленные в виде статисти-

ческого распределения. 

4. Рассчитанные значения числовых характеристик статистического 

распределения. 

5. Гистограмму статистического распределения и график сглаживаю-

щей теоретической кривой. 

6. Оценку согласованности статистического распределения и сглажи-

вающей кривой. 

7. Расчет доверительных интервалов для 𝑚𝑥и 𝐷𝑥 для заданной довери-

тельной вероятности β. 

8. Выводы. 

Контрольные вопросы 



1. Чем вызываются случайные погрешности при производстве элемен-

тов РЭС? 

2. Почему случайные погрешности при стабильном технологическом 

процессе подчиняются нормальному закону? 

3. Чем объясняется отклонение распределения погрешностей от нор-

мального  распределения? 

4. Что понимается под статистическим рядом и гистограммой? 

5. Как рассчитать статистическое среднее 𝑚𝑥
∗  и дисперсию  𝐷𝑥

∗ распре-

деления по результатам опыта? 

6. Как проверить соответствие статистического распределения подо-

бранному теоретическому? 

7.  Что такое «степень свободы» при проверке согласия теоретического 

и статистического распределения критерием χ2 ? 

8. Что выражается вероятностью P при проверке согласия  

9. теоретического и статистического распределения критерием χ2? Как 

она находится? 

10. Что понимается под доверительной вероятностью и доверительным 

интервалом? 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Значение функции Ф(𝑥) =  
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2 𝑑𝑧
𝑥

−∞
 

x 0 5 x 0 5 

0,0 0,5000 0,4811 0,0 0,5000 0,5199 

- 0,1 4602 4404 0,1 5398 5596 

- 0,2 4207 4013 0,2 5797 5987 

- 0,3 3821 3632 0,3 0,6179 6368 

- 0,4 3446 3264 0,4 6554 6736 

- 0,5 3085 2912 0,5 6915 7088 

- 0,6 2743 2579 0,6 0,7257 7421 

- 0,7 2420 2267 0,7 7580 7734 

- 0,8 2119 1977 0,8 7881 8023 



- 0,9 1841 1711 0,9 8159 8289 

- 1,0 0,1587 0,1469 1,0 0,8413 8531 

- 1,1 1357 1251 1,1 8643 8749 

- 1,2 1151 1057 1,2 8849 8943 

- 1,3 0968 0885 1,3 9032 9115 

- 1,4 0808 0736 1,4 9192 9265 

- 1,5 0668 0606 1,5 9332 9394 

- 1,6 0548 0495 1,6 9452 9505 

- 1,7 0446 0401 1,7 9554 9599 

- 1,8 0359 0322 1,8 9646 9678 

- 1,9 0287 0256 1,9 9713 9744 

- 2,0 0228 0202 2,0 9772 9798 

- 2,2 0139 0121 2,2 9821 9878 

- 2,4 0082 0071 2,4 9861 9929 

- 2,6 0047 0040 2,6 9953 9960 

- 2,8 0026 0022 2,8 9977 9978 

- 3,0 0019 0016 3,0 9986 9993 



Таблица 2 

Значение функции 𝑓(𝑧) =  
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧2

2  

z 0 5 z 0 5 

0,0 0,3989 0,3984 2,0 0,0540 0,0488 

0,1 3970 3945 2,1 0440 0396 

0,2 3910 3867 2,2 0355 0317 

0,3 3814 3752 2,3 0283 0252 

0,4 3683 3605 2,4 0224 0198 

0,5 3521 3429 2,5 0175 0154 

0,6 3332 3230 2,6 0136 0119 

0,7 3123 3011 2,7 0104 0091 

0,8 2897 2780 2,8 0079 0069 

0,9 2661 2541 2,9 0060 0051 

1,0 0,2420 0,2299 3,0 0,0044 0,0038 

1,1 2179 2059 3,1 0033 0028 

1,2 1942 1826 3,2 0024 0020 

1,3 1714 1604 3,3 0017 0015 

1,4 1497 1394 3,4 0012 0010 

1,5 1295 1200 3,5 0009 0007 

1,6 1109 1023 3,6 0006 0005 

1,7 0940 0863 3,7 0004 0004 

1,8 0790 0721 3,8 0003 0002 

1,9 0656 0569 3,9 0002 0001 

 

  



Таблица 3 

Значение χ2 в зависимости от r и P 

r 
P 

0.95 0.9 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 

4 0,711 1,064 1,649 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 13,28 

5 0,145 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 

6 1,635 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 

8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 8,52 11,03 13,36 15,51 20,02 

9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92 21,7 

10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 25,99 18,31 23,2 

11 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,23 19,68 24,7 

12 5,23 6,30 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,0 26,2 

13 5,89 7,04 8,63 9,93 12,34 15,12 16,98 19,81 22,4 27,7 

14 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,1 23,7 29,1 

15 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,3 25,0 30,6 

 

Таблица 4 

Значение 𝑡𝛽  как функция 𝛽 

𝜷 𝒕𝜷 𝜷 𝒕𝜷 𝜷 𝒕𝜷 

0,80 1,282 0,87 1,554 0,94 1,880 

0,81 1,310 0,88 1,513 0,95 1,960 

0,82 1,640 0,89 1,597 0,96 2,053 

0,83 1,371 0,90 1,643 0,97 2,169 

0,84 1,401 0,91 1,694 0,98 2,325 

0,85 1,439 0,92 1,750 0,99 2,576 

0,86 1,473 0,93 1,810 0,999 3,290 

 

  



Таблица 5 

Вариант 1 

 X Y  № опыта X Y 

1.  1,09985 80,06786 26. 0,88751 68,53203 

2.  0,99998 65,48767 27.  0,66104 78,11487 

3.  1,15908 75,20557 28. 1,08155 70,33782 

4.  1,12773 72,15308 29. 0,85587 72,60983 

5.  0,73498 74,08051 30. 1,29494 77,77142 

6.  0,90609 69,46459 31. 0,96196 74,38151 

7.  1,11592 72,00871 32. 1,23707 72,87180 

8.  1,26195 71,92889 33. 1,12756 78,28852 

9.  1,22459 75,59607 34. 0,92496 69,95356 

10.  0,99436 66,31372 35. 0,81384 77,74036 

11.  1,01181 71,44537 36. 1,20588 67,54739 

12.  1,20784 71,33515 37. 1,46262 80,93472 

13.  1,48463 77,56923 38. 1,03728 65,93135 

14.  1,14599 63,05448 39. 0,80933 71,99079 

15.  0,99635 70,84040 40. 1,35942 76,40551 

16.  0,88889 75,38359 41. 1,36131 73,36231 

17.  0,95074 69,14165 42. 1,18114 72,78474 

18.  1,05944 68,22923 43. 0,76518 70,96976 

19.  0,89298 69,69034 44. 0,73362 72,70450 

20.  1,04309 72,39389 45. 0,87679 68,02779 

21.  1,43217 70,07710 46. 1,49085 79,02824 

22.  1,25787 77,54893 47. 1,33640 74,01899 

23.  0,46712 78,76054 48. 1,09463 74,06029 

24.  1,12446 74,62285 49. 0,97201 63,41663 

25.  1,10565 68,01179 50. 1,16563 68,93744 

Вариант 2 

№ опыта X Y  № опыта X Y 

1.  2,56303 151,40031 26. 3,07950 162,62762 

2.  3,40307 146,29286 27.  3,07392 131,32290 

3.  3,33099 145,92197 28. 3,25361 143,85116 

4.  2,34555 135,77279 29. 2,41049 137,55314 

5.  3,33061 151,38406 30. 2,64456 140,72499 

6.  3,69265 133,11309 31. 4,13275 133,1549 

7.  3,36717 146,38721 32. 3,6376 160,58709 

8.  3,80503 133,41041 33. 3,41352 145,61366 

9.  3,87611 133,90719 34. 4,91912 164,21283 

10.  2,49037 149,62209 35. 3,39774 155,90013 

11.  2,88395 136,01888 36. 3,33612 129,86097 

12.  2,15555 152,82938 37. 3,70060 125,23547 

13.  3,02296 137,78525 38. 1,58808 137,83203 

14.  3,44472 163,04014 39. 3,10747 129,34649 

15.  2,43040 151,42490 40. 3,14249 148,21229 

16.  4,45104 149,06026 41. 3,11900 143,55855 

17.  3,89038 143,79861 42. 2,76262 164,34623 

18.  2,68155 155,51669 43. 3,58763 157,75830 

19.  2,37525 152,75603 44. 2,67025 134,18472 

20.  3,76837 146,42574 45. 2,56250 154,88425 

21.  2,70525 134,85404 46. 4,02923 145,90228 



22.  3,71465 129,16481 47. 3,02951 155,40303 

23.  2,96347 141,80565 48. 3,71957 142,69307 

24.  3,69187 144,31375 49. 4,12356 140,22716 

25.  3,92993 160,41065 50. 3,75674 143,77764 

 

 

Вариант 3 

 X Y  № опыта X Y 

1.  0,51224 9,24693 26. 0,90600 8,31900 

2.  0,14530 9,77647 27.  1,22932 4,04949 

3.  1,14493 2,90395 28. 0,80773 3,96149 

4.  1,52843 3,01366 29. 1,05268 7,66165 

5.  0,47251 7,96019 30. 0,10901 9,37467 

6.  0,48841 8,01283 31. 1,76070 4,94569 

7.  0,93231 7,10426 32. 0,91284 6,28317 

8.  0,78034 5,68443 33. 1,15743 8,22833 

9.  1,00486 6,51980 34. 1,06247 6,48695 

10.  0,94372 7,91679 35. 1,01272 4,19542 

11.  1,74023 5,37523 36. 0,30458 9,03415 

12.  1,54347 6,91057 37. 1,25472 3,72729 

13.  1,35750 5,42460 38. 1,36411 3,61171 

14.  0,85320 5,90568 39. 1,38123 5,65252 

15.  0,72673 6,52582 40. 1,39077 4,32119 

16.  0,73460 6,27076 41. 1,84057 2,87411 

17.  1,65903 5,33599 42. 1,06451 5,92688 

18.  1,04657 8,45250 43. 1,50947 3,88893 

19.  1,07498 6,48781 44. 0,44293 6,84341 

20.  1,79260 4,34041 45. 0,56217 7,25255 

21.  0,84479 7,14323 46. 0,95418 6,13381 

22.  1,052254 6,24161 47. 0,56246 10,58304 

23.  1,39172 3,60553 48. 0,94373 6,98100 

24.  0,96380 5,74233 49. 0,84624 5,58525 

25.  1,47367 6,84346 50. 1,57772 5,60343 

Вариант 4 

№ опыта X Y  № опыта X Y 

1.  5,56243 59,88499 26. 3,22870 47,94456 

2.  4,49579 48,56202 27.  6,17226 60,03701 

3.  4,85445 43,50125 28. 1,72795 43,01537 

4.  3,11729 53,78472 29. 5,01025 44,17040 

5.  6,72499 58,72797 30. 8,53010 66,97508 

6.  6,24996 62,29928 31. 5,59064 43,40678 

7.  4,74367 52,34251 32. 5,83861 53,44496 

8.  6,56782 49,46311 33. 8,80628 66,29840 

9.  6,31136 53,29879 34. 5,15994 51,73449 

10.  4,96242 45,97984 35. 3,06575 44,86932 

11.  5,96342 44,25585 36. 4,52419 55,08452 

12.  5,35867 58,45707 37. 6,83459 48,43836 

13.  6,86082 45,17264 38. 6,04293 45,95126 

14.  8,51469 74,04361 39. 4,48275 50,52020 

15.  8,31496 66,25887 40. 6,68607 53,40093 



16.  7,05224 57,50403 41. 4,64816 37,59870 

17.  4,61595 49,84367 42. 3,69930 31,20617 

18.  5,93902 59,92974 43. 4,45880 46,74621 

19.  2,15928 46,21072 44. 5,36474 41,74719 

20.  8,75059 56,21792 45. 6,31907 48,01420 

21.  5,71127 58,84050 46. 7,60538 62,73926 

22.  2,65670 41,91554 47. 5,45018 57,29333 

23.  4,94337 53,18368 48. 4,01704 46,24996 

24.  4,21254 44,38532 49. 8,10987 70,44777 

25.  9,80817 65,67308 50. 4,56499 59,96333 

 

 

 

Вариант 5 

 X Y  № опыта X Y 

1.  5,97464 50,00516 26. 5,88156 49,43342 

2.  4,10538 63,04086 27.  4,38554 53,05199 

3.  4,69493 42,69482 28. 6,00395 54,40848 

4.  5,97822 54,28939 29. 6,03517 27,43986 

5.  5,44306 56,38985 30. 5,04050 45,10090 

6.  5,55243 48,65956 31. 6,28222 39,62424 

7.  4,55516 51,39833 32. 5,62918 44,11885 

8.  3,88641 69,77690 33. 6,17404 32,05664 

9.  5,12707 50,18275 34. 5,22877 49,57018 

10.  4,45121 52,82392 35. 5,81253 34,62321 

11.  6,22553 38,82484 36. 4,93966 47,90056 

12.  4,29574 68,73726 37. 5,44869 43,13902 

13.  4,61456 67,24370 38. 5,57407 43,91308 

14.  5,25606 52,33228 39. 5,79268 66,74362 

15.  4,29157 67,49485 40. 4,94736 56,14146 

16.  5,46690 56,72279 41. 4,90131 54,16788 

17.  5,87969 44,14320 42. 4,50907 57,87794 

18.  5,37048 52,37165 43. 6,05611 44,59432 

19.  5,89060 36,95661 44. 5,05678 53,43622 

20.  4,82705 44,50322 45. 4,17968 52,07410 

21.  5,00649 49,75626 46. 6,001195 47,71102 

22.  5,55534 59,06117 47. 6,08324 44,93759 

23.  4,99653 55,40479 48. 4,84383 47,71948 

24.  5,22157 55,83406 49. 4,87314 50,78887 

25.  4,98970 42,23142 50. 6,21116 29,49230 

Вариант 6 

№ опыта X Y  № опыта X Y 

1.  0,60356 69,70428 26. 0,55226 41,74719 

2.  0,59089 49,11551 27.  0,39916 70,33118 

3.  0,53293 54,53468 28. 0,61316 73,53822 

4.  0,58794 60,04377 29. 0,63088 83,47095 

5.  0,52782 59,88292 30. 0,58916 86,04172 

6.  0,57451 72,07810 31. 0,56961 50,05267 

7.  0,56361 64,19604 32. 0,51133 71,13477 

8.  0,57333 85,92260 33. 0,58605 75,74999 



9.  0,56407 83,69540 34. 0,53980 78,46732 

10.  0,54902 71,34772 35. 0,64592 77,67035 

11.  0,55324 74,71704 36. 0,64241 52,08898 

12.  0,57526 80,54704 37. 0,62518 62,71033 

13.  0,58090 65,36586 38. 0,41268 73,66221 

14.  0,51970 67,58801 39. 0,56953 77,83500 

15.  0,49666 77,15497 40. 0,51099 71,66903 

16.  0,51473 76,81455 41. 0,47169 66,59685 

17.  0,43866 71,33500 42. 0,53508 79,79960 

18.  0,47177 63,83908 43. 0,55460 48,21962 

19.  0,45554 76,30735 44. 0,60804 70,36995 

20.  0,49916 62,61070 45. 0,61217 63,07642 

21.  0,54836 73,04893 46. 0,59562 74,94372 

22.  0,51196 79,45668 47. 0,57113 74,98273 

23.  0,54645 72,08454 48. 0,51866 71,43237 

24.  0,61942 91,19553 49. 0,66291 78,18608 

25.  0,50336 63,87340 50. 0,48733 59,86116 

 

 

 

Вариант 7 

 X Y  № опыта X Y 

1.  6,08915 59,98149 26. 5,77265 64,44387 

2.  9,76370 64,49431 27.  10,79517 64,63908 

3.  6,98496 52,39712 28. 4,39188 52,87287 

4.  7,14883 59,84587 29. 4,39301 34,48575 

5.  6,77070 55,17570 30. 7,18749 48,35486 

6.  6,24353 61,97977 31. 8,17454 60,64745 

7.  3,83240 43,46003 32. 7,14549 47,29083 

8.  6,74039 56,11199 33. 8,30440 53,89548 

9.  6,19160 53,60736 34. 9,55946 69,55884 

10.  8,67283 60,08516 35. 8,99165 67,49188 

11.  8,81000 70,53392 36. 10,05242 76,99442 

12.  11,95642 73,47428 37. 7,74553 68,32278 

13.  9,63154 72,97060 38. 7,41459 53,60984 

14.  5,86872 50,86853 39. 8,30495 65,09359 

15.  4,59438 49,85724 40. 4,11848 41,64484 

16.  11,95353 76,04676 41. 3,20557 40,23105 

17.  9,14132 65,15484 42. 8,08947 58,08318 

18.  10,98078 59,43262 43. 4,84491 53,11827 

19.  11,66272 62,38753 44. 7,13647 54,82326 

20.  8,33939 57,95533 45. 6,30739 60,18808 

21.  7,12926 59,37635 46. 7,58441 39,98419 

22.  7,23762 53,31620 47. 11,48620 72,46178 

23.  6,09026 56,55339 48. 4,41053 33,58436 

24.  5,82678 49,07948 49. 11,20704 74,97615 

25.  7,56541 52,98303 50. 9,27056 67,53655 

Вариант 8 

№ опыта X Y  № опыта X Y 

1.  2,67727 56,04550 26. 2,43264 48,86506 



2.  2,08766 57,35532 27.  2,88046 48,45806 

3.  2,88525 62,00395 28. 2,33461 58,79202 

4.  2,80618 47,86057 29. 2,89667 50,27682 

5.  2,63405 62,88141 30. 2,66985 58,97727 

6.  2,65089 40,93983 31. 2,19163 48,00369 

7.  2,81209 54,26069 32. 2,12383 52,46892 

8.  2,99917 59,98991 33. 2,14958 57,16698 

9.  2,28610 45,57984 34. 2,32751 39,26127 

10.  2,66916 66,39923 35. 2,40995 53,00472 

11.  2,75421 60,58938 36. 2,51382 39,89660 

12.  2,55375 40,93119 37. 2,21505 32,11189 

13.  2,61375 53,66171 38. 2,65624 46,91956 

14.  2,89264 55,28509 39. 2,07941 45,14068 

15.  2,62880 59,37298 40. 2,51944 59,48705 

16.  2,24835 44,74866 41. 3,04789 52,42153 

17.  2,63780 48,58651 42. 2,58777 52,65145 

18.  3,05687 51,50401 43. 2,48346 44,11797 

19.  2,57886 48,38075 44. 2,54633 51,43261 

20.  2,44030 54,24463 45. 2,80525 48,43261 

21.  2,35109 44,57028 46. 2,45931 63,30879 

22.  2,67936 49,61796 47. 2,83606 53,87944 

23.  2,79856 60,48256 48. 2,59571 62,01527 

24.  2,75425 58,72824 49. 2,31281 46,17478 

25.  2,06296 41,02565 50. 2,65961 53,68375 

 

 

 

Вариант 9 

 X Y  № опыта X Y 

1.  7,40162 30,17912 26. 8,05150 24,81480 

2.  9,43349 12,01851 27.  8,58570 21,53306 

3.  8,16690 22,06525 28. 9,83301 18,13883 

4.  8,16235 35,90435 29. 9,64026 27,63255 

5.  8,85258 31,79096 30. 9,37092 27,25229 

6.  11,03698 8,34556 31. 10,28957 5,99074 

7.  7347934 27,07981 32. 8,56181 32,54195 

8.  8363243 24,41051 33. 9,29909 25,17506 

9.  8351607 24,41405 34. 9,04809 19,75593 

10.  10,02977 2,39046 35. 9,86129 14,04036 

11.  7,55749 39,09022 36. 7,79915 36,51271 

12.  7,35265 30,88304 37. 7,87036 27,26235 

13.  9,19591 21,58498 38. 8,58544 20,38181 

14.  9,67159 25,77911 39. 8,44917 32,21566 

15.  8,52427 25,12787 40. 10,51019 11,43446 

16.  9,68287 17,14727 41. 10,25511 18,24978 

17.  8,74324 22,20984 42. 9,40159 21,84575 

18.  7,74863 30,71124 43. 8,75277 33,45793 

19.  8,70460 27,58249 44. 9,28876 24,93175 

20.  7,58355 26,74540 45. 8,83935 19,85635 

21.  9,18580 25,97568 46. 9,17499 20,27352 



22.  8,73613 31,68977 47. 9,44306 19,81110 

23.  8,03914 15,52125 48. 8,71121 22,78733 

24.  8,12740 26,02337 49. 10,25864 11,01986 

25.  8,83477 21,42570 50. 9,39345 16,57778 

Вариант 10 

№ опыта X Y  № опыта X Y 

1.  5,77081 21,32933 26. 13,68009 36,29599 

2.  7,30067 20,82327 27.  8,42334 23,53758 

3.  14,02376 36,08824 28. 9,35249 26,37158 

4.  10,22023 24,02033 29. 9,17837 27,49773 

5.  8,19746 28,13833 30. 7,55639 20,47535 

6.  9,19023 24,83010 31. 10,08265 30,62385 

7.  9,36570 34,83454 32. 9,24054 26,96094 

8.  8,57198 25,81342 33. 8,09563 25,17082 

9.  8,49501 28,42799 34. 7,72725 26,27534 

10.  9,03571 27,22519 35. 8,66582 23,90193 

11.  7,77758 26,06438 36. 8,68727 28,59671 

12.  8,20526 24,41538 37. 11,31045 30,95798 

13.  9,91175 32,22238 38. 9,13693 30,07578 

14.  7,22100 23,42506 39. 8,66120 25,93454 

15.  7,32876 30,34942 40. 6,97711 25,04034 

16.  7,32876 09,63373 41. 8,49536 26,39075 

17.  10,27710 29,02767 42. 6,78831 28,61853 

18.  7,67325 26,94875 43. 7,74471 22,64891 

19.  8,97902 27,55922 44. 7,31145 22,92452 

20.  11,48401 32,34510 45. 10,62066 31,77403 

21.  9,30147 25,76377 46. 11,18258 34,11691 

22.  9,52283 29,14959 47. 10,80539 33,62851 

23.  8,89589 26,48046 48. 10,32314 26,93476 

24.  8,48885 30,80041 49. 7,24659 20,51335 

25.  10,04768 32,79887 50. 7,37515 24,14583 

 

1. Методические указания к курсовой работе. 

1.1. Цель курсовой работы. 

Целью курсовых работ «Построение вероятностных моделей параметров 

РЭС и технологических процессов производства РЭС», «Применение математи-

ческих моделей элементов РЭС» является систематизация знаний по курсу «Ос-

новы надежности РЭС», формирование навыков как самостоятельного построе-

ния вероятностных моделей, так и умения использовать известные математиче-

ские модели для расчета их характеристик, в том числе и вольт-амперных (ВАХ). 

1.2. Направленность и тематика работы. 

Построение вероятностных моделей параметров РЭС и технологических 

процессов производства РЭС, а также применение известных математических 



моделей элементов РЭС являются важными этапами конструирования РЭС и 

позволяет резко сокращать время всего цикла: конструирование – производство 

- эксплуатация (что особенно важно при быстроте изменяющейся технологии 

производства РЭС), а также значительно экономить материальные и трудовые 

ресурсы. 

В процессе построения вероятностных моделей определяются влияющие 

факторы и их взаимосвязь, находятся числовые характеристики для нормального  

закона распределения  параметров,  и определяются коэффициенты влияния 

схемных элементов (при необходимости) при расчете допуска на  выходные па-

раметры РЭС.  При использовании найденных вероятностных моделей РЭС, а 

также известных математических моделей РЭС необходимо осуществлять пла-

нирование и проведение эксперимента на модели, устранение ошибок в поста-

новке задачи, выборе модели, методике измерений. Необходимо также задать  

кратность проведения экспериментов при статистической обработке их резуль-

татов, провести анализ и интерпретацию результатов ( работоспособность и 

адекватность модели). 

При выполнении курсовой работы планирование и  проведение экспери-

мента, обработка экспериментальных данных и проверка адекватности модели 

проводится по согласованию с руководителем работы и обычно в том случае, 

когда возможно продолжение и развитие курсовой работы вплоть до дипломного 

проекта. 

Тем не менее, адекватность полученной вероятностной модели или ис-

пользуемой математической модели элементов РЭС проверяются с помощью од-

ного из критериев. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы приводятся в техниче-

ском задании на работу или указываются руководителем дополнительно. Уточ-

нение данных технического задания согласовывается с руководителем работы. 

 

2. Содержание и объем курсовой работы. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. 



 

2.1. Содержание пояснительной записки. 

При изложении материала пояснительной записки рекомендуется следую-

щий порядок изложения: 

 Титульный лист (Приложение 1а), 

 Техническое задание на курсовую работу (Приложение 1б), 

 Содержание, 

 Введение, 

 Анализ технического задания, 

 Обзор литературы и выбор модели, 

 Построение вероятностной модели или применение известной модели 

для расчета ее характеристик, 

 Проверка адекватности вероятностной модели или сравнение рассчитан-

ных характеристик используемой математической модели активных элементов 

РЭС с ее стандартными характеристиками, 

 Выводы с указанием достоинств и недостатков построенной вероятност-

ной модели или рассчитанных характеристик с использованием математической 

модели РЭС, 

 Список литературы. 

Объем пояснительной записки 5-10 страниц. 

Графическая часть работы содержит рисунки и графики (2-3 листа 24-го 

формата) и служит для иллюстрации основных положений при защите работы. 

 

2.2. Оформление пояснительной записки. 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне стандартного листа 

с полями 25-30 мм с левой стороны листа. Листы должны иметь сквозную нуме-

рацию. 

В обзорной части записки все заимствованные утверждения должны иметь 

ссылку на литературу. 



Формулы должны быть вписаны аккуратно, иметь порядковую нумерацию 

и расшифровку входящих в них элементов с указанием размерностей в системе 

СИ. Должна быть ссылка литературный источник, откуда заимствована данная 

формула. 

В списке литературы указывается автор (авторы), название книги (статьи, 

журнала, отчета), издательство, год издания. 

Промежуточные расчеты, дополнительные сведения (таблицы и .д.) могут 

быть внесены в Приложения. 

 

2.3. Оформление графической части работы. 

Графическая часть (чертежи, рисунки, графики, таблицы) должны быть 

выполнены четко, без помарок, с ясными наименованиями в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ ЕСКД. Каждый лист должен иметь название.  

 

2.4. График выполнения курсовой работы. 

1-5 неделя – получение и утверждение задания на курсовую работу; 

6-7 неделя – изучение литературы, анализ технического задания, составле-

ние обзора, выбор модели; 

8-10 неделя – построение вероятностной модели или расчет характеристик 

выбранной известной модели; 

11 неделя – проверка адекватности вероятностной модели или сравнение 

рассчитанных характеристик выбранной модели с ее стандартными характери-

стиками; 

12-13 неделя – составление пояснительной записки и изготовление черте-

жей или графического материала; 

14 неделя – защита курсовой работы. 

 

2.5. Защита курсовой работы. 

К защите допускаются работы, прошедшие предварительную проверку с 

одобрением руководителя работы. 



Защита курсовой работы производится публично перед комиссией, назна-

ченной кафедрой. Продолжительность доклада составляет примерно 10 минут, 

после чего студент отвечает на вопросы, заданные членами комиссии. 

При успешной защите студент получает зачет с оценкой. 

Варианты курсового задания. 

А) Построение вероятностных моделей выходных параметров РЭС и 

технологических процессов производства РЭС (варианты № 1-10). 

 

Построить вероятностную модель выходного параметра𝑌 =  𝜑(𝑋𝑖). Из-

вестно, что факторами, влияющими на значение параметра Y, являются 𝑋𝑖 (вход-

ные параметры: уровни сигналов, качество сырья и т.д.; управляемые факторы: 

напряжение питания, технологические режимы и т.д.; неуправляемые факторы: 

воздействие окружающей среды, процессы старения в устройствах РЭС, некон-

тролируемые примеси в сырье и т.д.). 

По результатам эксперимента (Таблица 1А) определить оценки математи-

ческого ожидания и дисперсии для величины Х, найти величину доверительного 

интервала для заданной доверительной вероятности, полагая, что генеральная 

совокупность Х распределена по нормальному закону. 

По результатам эксперимента (Таблица 1А) построить экспериментальное 

распределение (гистограмму) величиныY и найти ее числовые характеристики. 

По критерию согласия χ2 определить вероятность гипотезы о том, что величина 

Y имеет нормальное распределение. 

Пользуясь теоремами о числовых характеристиках случайных величин Y и 

Х, доказать возможность существования функциональной зависимости (считая 

Y линейной функцией): 

𝑌 =  𝜑Х 

Используя метод наименьших квадратов, определить коэффициенты ли-

нейной функции, используя числовые характеристики случайных величин Х и 

У:  

y=ax+b 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Б (1) 

Варианты курсового задания. 

А) Применение математических моделей элементов РЭС. (Выпрямля-

ющий диод). 

Применить математическую модель выпрямляющего диода (модифициро-

ванную модель Эберса-Молла) для описания ВАХ диода. 

Использовать выражение: 

𝑖 =  𝑖пер + 𝑖𝑦 =  𝐼0 (𝑒
(𝑈−𝑖𝑟б

𝑚𝜑т
⁄ − 1) −  𝐼0еА (𝑈пр−𝐵𝑈) +  

(𝑈 − 𝑖𝑟б)
𝑅𝑦

⁄ , 

где 𝑖пер - ток перехода, 𝑖𝑦 - ток утечки, 𝐼0- тепловой ток, 𝜑т = 𝑘𝑇/𝑒 - температур-

ный потенциал, 𝑚 - эмпирический коэффициент, вводимый в режиме больших 

токов (как правило, 1 ≤ 𝑚 ≤ 4), А и 𝐵 – параметры, определяемые по обратной 

ветви ВАХ в режиме пробоя, 𝑈пр - напряжение пробоя, 𝑅𝑦 – сопротивление 

утечки p-n перехода, 𝑟б - сопротивление базы диода, в общем случае зависящее 

от тока диода по эмпирической зависимости 𝑟б =  1
(𝑘1𝑖 + 𝑘2)⁄  , 

где 𝑘1 и 𝑘2 – коэффициенты аппроксимации, 𝐼0и 𝑚 определяются прямой ветвью 

характеристики диода, 𝐼0 - ток, отсекаемый на оси токов при продолжении ли-

нейного участка прямой ветви, построенной в полулогарифмическом масштабе 

(𝑈 - в линейном, i – в логарифмическом масштабе), до пересечения с этой осью, 

𝑚 =  ∆𝑈
(𝜑т ln 𝑖)⁄  , где ∆𝑈 и ln 𝑖 берутся в режиме больших токов на линейной 

части прямой ветви диода в полулогарифмическом масштабе. 

 Рассчитать ВАХ модели выпрямляющего диода, пользуясь справочными 

данными, и сравнить полученные ВАХ со стандартными ВАХ из справочника 

для данного диода. 

 Представить графики, схему замещения выпрямляющего диода, а также 

соображения по адекватности рассчитанных ВАХ модели. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Б (2) 

Варианты курсового задания. 



Б) Применение математической модели элементов РЭС. (биполярный 

транзистор) 

 Применить математическую модель биполярного транзистора (модифици-

рованную модель Эберса-Молла) для описания ВАХ транзистора. Токи диода в 

схеме замещения транзистора вычислить с помощью формул: 

𝑖1 = 𝐼э𝑠 (𝑒
(

𝑈1
𝑚э

⁄ 𝜑т)
− 1); 

𝑖2 = 𝐼к𝑠 (𝑒
(

𝑈2
𝑚к

⁄ 𝜑т)
− 1); 

где 𝐼э𝑠 и 𝐼к𝑠 – токи насыщения эмиттерного и коллекторного переходов, 𝑈1 и 𝑈2 

– напряжения на эмиттерном и коллекторном переходах соответственно, 𝑚э и 

𝑚к – коэффициенты, вводимые в режиме больших токов (как правило, 1 ≤ 𝑚 ≤

4), 𝜑т = 𝑘𝑇/𝑒 - температурный потенциал. 

 Рассчитать ВАХ модели биполярного транзистора, пользуясь справоч-

ными данными, и затем сравнить полученные ВАХ со стандартными ВАХ из 

справочника для данного типа транзистора. 

 Представить графики, схему замещения транзистора, а также соображения 

по адекватности ВАХ модели. 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 

Баллы Критерии 

18 – 20 

• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-

мальный алгоритм решения; 

• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 

• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-

зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 

предусмотрены нестандартные ситуации 



11 - 15 
• работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-

бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 
• работа выполнена правильно не менее чем на половину или допу-

щена существенная ошибка 

1 - 5 
• допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 

не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 

 

1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-

зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной теме. 

Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума следуют 

вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-

яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 

по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практического 

занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. 

Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 
 

1. Системные методы в конструировании и технологии производства 

РЭС 

2. Основные задачи конструирования и разработки технологических 

процессов.  

3. Структура процесса проектирования.  

4. Понятие системы, входные и выходные характеристики системы.  

5. Системный подход к конструкции РЭС и процессам ее проектирова-

ния.  

6. Технические требования, ограничения на характеристики и пара-

метры системы (конструкции, технологического процесса и т.д.).  

7. Математическая формулировка задачи проектирования.  

8. Обобщенный показатель качества, целевая функция.  

9. Область допустимых решений, оптимальное решение.  

10. Методы определения допустимых и оптимальных решений.  

11. Оценка качества и эффективность конструкций РЭС. 

12. Математические модели устройств, конструкций и технологических 

процессов производства РЭС. Понятие математической модели.  

13. Применение математических моделей – средство повышения произ-

водительности инженерного труда.  

14. Классификация математических моделей (детерминированные, ве-

роятностные, статистические, статические, динамические).  

15. Методы построения моделей.  



16. Классификация временных величин, определяющих состояние объ-

екта, системы. 

17. Случайные значения отклонений параметров РЭС от номинальных 

величин. 

18. Применение законов распределения для описания случайных значе-

ний параметров РЭС и технологических процессов.  

19. Законы распределения совокупности параметров РЭС, условные рас-

пределения.  

20. Числовые характеристики случайных величин параметров РЭС, 

условные числовые характеристики.  

21. Применение методов функций случайных величин для построения 

вероятностных моделей РЭС. 

22. Применение методов математической статистики для построения 

моделей РЭС.  

23. Статистические оценки параметров моделей РЭС и технологических 

процессов, применение цифровых методов обработки данных.  

24. Построение эмпирических законов распределения параметров.  

25. Аппроксимация эмпирических распределений.  

26. Статистическая проверка гипотез. 

27. Математические модели компонентов РЭС.  

28. Математические модели активных элементов.  

29. Математические модели пассивных элементов. 

30. Экспериментальные методы построения математических моделей 

РЭС и технологических процессов производства РЭС.  

31. Проведение эксперимента.  

32. Гипотеза о виде математической модели.  

33. Определение параметров методом наименьших квадратов.  

34. Ошибки оценивания, ошибки при выборе вида модели.  

35. Проверка адекватности модели.  

36. Дисперсионный анализ, регрессионный анализ. 

37. Планирование эксперимента в задачах построения математических 

моделей. Основные понятия планирования эксперимента, примене-

ние ЭВМ. 

38. Методы оптимизации при решении задач конструирования и техно-

логии РЭС.  

39. Постановка задачи оптимизации системы.  

40. Параметры оптимизации.  

41. Методы построения обобщенного показателя качества и целевой 

функции.  

42. Допустимые области изменения параметров элементов.  

43. Методы оптимизации по математической модели, классификация 

методов поиска.  

44. Линейное программирование, нелинейное программирование. 

45. Методы экспериментальной оптимизации.  

46. Организация в случае одной переменной.  



47. Метод Гаусса-Зейделя, метод случайного поиска, метод крутого вос-

хождения (метод Бокса-Уилсона). 

48. Применение вычислительной техники для решения задачи оптими-

зации конструирования РЭС. 

49. Анализ точности и расчет допусков на параметры конструкций и тех-

нологических процессов производства РЭС.  

50. Понятие точности и допуска, связь понятий с вероятностными моде-

лями.  

51. Постановка задачи анализа точности и расчета допусков.  

52. Методы решения задач анализа точности.  

53. Методы функций случайных величин, область применения, ограни-

чения.  

54. Упрощенный метод анализа – метод максимума-минимума.  

55. Применение метода статистических испытаний (метод Монте-

Карло) для анализа точности, алгоритм, возможности метода. 

56. Надежность РЭС. Основные понятия, терминология теории надеж-

ности.  

57. Классификация отказов.  

58. Показатели надежности, связь показателей надежности. 

59. Модели внезапных отказов.  

60. Модели отказов конструкционных материалов.  

61. Физико-химические процессы, приводящие к отказам устройства 

РЭС.  

62. Математические модели отказов устройств РЭС.  

63. Параметрические отказы.  

64. Основы прогнозирования надежности, эксплуатационная надеж-

ность. 

 

 

 

2) Задания для практических и лабораторных занятий 

Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-

плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает компетенцию ПК-8 

 

UРаздел 2. Промежуточная аттестация 

 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисци-

плине предназначен для оценки степени достижения запланированных результа-

тов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным 

планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 



дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  

по дисциплине.  

 

Оценивание студента на экзамене 

 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литера-

туры, правильно обосновывает принятое нестандарт-

ное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по форми-

рованию общепрофессиональных компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и за-

дач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное пред-

ставление о значимости знаний по дисциплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения ло-

гической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать тео-

рию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по мето-

дике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по данной дисциплине. 

 
 

1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 

 
 Форма № 20 А 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Задачи конструирования надежной РЭС. 

2. Допуски на параметры РЭС. Основные понятия. 

3. Диагностические комплексы для прогнозирования надежности компонентов, блоков 

и РЭС в целом. 

4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Дей-

ствительные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, 

коэффициенты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 0,5 кОм;  𝑅2 = 1 кОм; 𝑅3 = 2 кОм; 𝑅4 = 5 кОм; 𝑅5 = 3 кОм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 



 

1. Надежность РЭС. Показатели надежности. 

2. Задача расчета допусков на параметры РЭС. Метод максимума – минимума.. 

3. Математические методы прогнозирования надежности. 

     4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Действи-

тельные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, коэффици-

енты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 1 кОм;  𝑅2 = 0,5 кОм; 𝑅3 = 5 кОм; 𝑅4 = 3 кОм; 𝑅5 = 2 кОм. 

 

 
  



Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Система. Системный подход к проектирования надежной РЭС. 

2. Проверка адекватности математической модели компонентов РЭС. 

3. Определение уровня надежности при проектировании РЭС. 

4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Дей-

ствительные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, 

коэффициенты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 2 кОм;  𝑅2 = 0,5 кОм; 𝑅3 = 1 кОм; 𝑅4 = 3 кОм; 𝑅5 = 5 кОм. 

  

 

 Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Понятие возможного решения. 

2. Дисперсионный анализ математических моделей параметров РЭС. 

3. Обеспечение надежности ИМС при проектировании, изготовлении и на этапе при-

менения. 

4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Дей-

ствительные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, 

коэффициенты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 3 кОм;  𝑅2 = 0,5 кОм; 𝑅3 = 2 кОм; 𝑅4 = 1 кОм; 𝑅5 = 5 кОм. 
 
  



Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Математическая формулировка задачи проектирования надежной РЭС. 

2. Расчет допусков на параметры РЭС. Уравнение погрешности. 

3. Резервирование. Виды резервирования. 

4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Дей-

ствительные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, 

коэффициенты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 5 кОм;  𝑅2 = 0,5 кОм; 𝑅3 = 3 кОм; 𝑅4 = 2 кОм; 𝑅5 = 1 кОм. 
 

 

 

 Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Решение задачи проектирования при заранее фиксированных выходных характери-

стиках. Линейный случай. 

2. Надежность ППП. 

3. Математические модели пассивных элементов. 

4. Задача. Рассчитать допуск на выходной параметр 𝑦(𝑅𝑖) каскада усиления по методу 

«max-min». В каскаде усиления – 5 резисторов с номинальными значениями 𝑅𝑖. Дей-

ствительные значения каждого резистора оказались равными 0,95 от номинальных, 

коэффициенты влияния каждого 0,9; 0,8; 0,7; 0,8; 0,6 – соответственно.  

Исходные данные: 𝑅1 = 2 кОм;  𝑅2 = 1 кОм; 𝑅3 = 0,5 кОм; 𝑅4 = 3 кОм; 𝑅5 = 5 кОм. 
 

 
  



Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Решение задачи проектирования при заранее фиксированных выходных характери-

стиках. 

2. Математическая модель биполярного транзистора. 

3. Надежность электронных ламп. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 0,1 сек. отка-

зали ∆𝑛∆𝑡 = 1 элементов из общего числа 𝑛 = 101. 

 

 

 

 

 

 

  

 Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Решение задачи проектирования, когда значения входных переменных ограничены 

снизу и сверху. 

2. Математическая модель выпрямляющего диода. 

3. Структурная надежность. Расчет надежности при различных видах соединения эле-

ментов системы. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 0,5 сек. отка-

зали ∆𝑛∆𝑡 = 2 элементов из общего числа 𝑛 = 102. 

 

  



Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Обобщенный показатель качества и его использование при отыскании допустимых 

решений. 

2. Применение метода наименьших квадратов к функциям вида y=ax+b.Определение 

параметров математической модели. 

3. Эксплуатационная надежность РЭС. Эксплуатационные показатели надежности. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 0,2 сек. отка-

зали ∆𝑛∆𝑡 = 3 элементов из общего числа 𝑛 = 103. 

 

 

 

 

  

 Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Физико-статистические методы прогнозирования надежности. Ускоренные испыта-

ния. 

2. Применение метода наименьших квадратов к параболе, определение параметров мо-

дели. 

3. Математические модели отказов конденсаторов. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 0,3 сек. отка-

зали ∆𝑛∆𝑡 = 4 элементов из общего числа 𝑛 = 104. 
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1. Физические методы прогнозирования надежности. 

2. Применение метода наименьших квадратов для линейной функции (определение па-

раметров модели). 

3. Модель отказов непроволочных сопротивлений. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 0,4 сек. отка-

зали ∆𝑛∆𝑡 = 5 элементов из общего числа 𝑛 = 105. 
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1. Допуски на параметры РЭС. 

2. Модель отказов изоляционных материалов РЭС. 

3. Сглаживание экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадратов. 

4. Задача. Рассчитать 𝜆(𝑡) блока АЦП, если известно, что за время ∆𝑡 = 1 сек. отказали 

∆𝑛∆𝑡 = 6 элементов из общего числа 𝑛 = 106. 
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1. Задача расчета допусков на параметры РЭС. Метод максимума – минимума. Урав-

нение погрешности. 

2. Методы прогнозирования надежности компонентов РЭС. 

3. Надежность РЭС. Нормальное распределение. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 10 бло-

ков, имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,9). 
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1. Расчет допусков на параметры РЭС. Вероятностный метод. 

2. Функция случайных величин и ее числовые характеристики. 

3. Допуски на параметры РЭС. Уравнение погрешности. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 20 бло-

ков, имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,91). 
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1. Расчет допусков на параметры элементов. Коэффициенты влияния. 

2. Числовые характеристики случайных величин. 

3. Надежность РЭС. Нормальное распределение. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 30 бло-

ков, имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,92). 
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1. Расчет допусков на параметры РЭС. Решение задачи анализа и синтеза. 

2. Понятие математической модели. 

3. Показатели надежности РЭС. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 40 бло-

ков. имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,93). 
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1. Методы построения и оптимизации обобщенного показателя качества. Целевая 

функция. 

2. Статистическая проверка гипотез. Критерий х P

2
P. 

3. Надежность РЭС. Ступенчатое распределение. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 50 бло-

ков, имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,94). 
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1. Критерий оптимизации. Проблема оптимизации. 

2. Нормальный закон распределения случайной величины. 

3. Надежность РЭС. Дискретное распределение из «S» ступеней. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, состоящей из 𝑛 = 60 бло-

ков, имеющей типичные отказы типа «КЗ», причем надежность каждого блока неза-

висима (𝑃𝑖 = 0,95). 
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1. Методы оптимизации, принципы, особенности применения. 

2. Функции случайных величин, аргументы, числовые характеристики. Их взаимо-

связь. 

3. Модели отказов РЭС. Требования к моделям. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 10, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,9. 
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1. Методы оптимизации, принципы, особенности применения. 

2. Законы распределения параметров РЭС, особенности применения. 

3. Надежность РЭС. Классификация отказов. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 20, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,91. 
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1. Методы оптимизации (Метод Монте-Карло). 

2. Выравнивание статистических рядов. 

3. Понятие математической модели. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 30, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,92. 
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1. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

2. Закон Пуассона. Определение числовых характеристик параметров РЭС. 

3. Классификация математических моделей. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 40, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,93. 
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1. Сущность и достоинства метода Монте – Карло при расчете допусков на параметры 

РЭС. 

2. Этапы построения математических моделей. 

3. Доверительный интервал и доверительная вероятность. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 50, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,94. 
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1. Метод Монте-Карло. Методика применения в задаче расчета допусков. 

2. Закон равномерной плотности распределения параметров РЭС. 

3. Линейное программирование. Особенности применения. 

4. Задача. Рассчитать надежность РЭС с резервированием, с числом блоков 𝑛 = 60, с 

типичными отказами типа «обрыв» и независимой надежностью каждого блока 𝑃𝑖 =
0,95. 
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1. Метод Монте – Карло. Применение при расчете допусков на параметры РЭС. 

2. Оценки для числовых характеристик случайной величины. 

3. Статистический ряд и его характеристики. 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 1 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−6 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 
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1. Математическая модель выпрямляющего диода. 

2. Методы ускоренных испытаний при прогнозировании надежности РЭС и ее компо-

нентов. 

3. Надежность РЭС. Особенности нормального распределения при определении по-

грешностей параметров РЭС. 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 2 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−7 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 
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1. Задачи конструирования надежной РЭС. 

2. Математическая модель биполярного транзистора. 

3. Надежность РЭС (Распределение Пуассона). 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 3 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−8 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 
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Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Критерии оптимизации. 

2. Адекватность математической модели компонентов РЭС. 

3. Эксплуатационная надежность РЭС. Связь надежности элементов с надежности 

РЭС. 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 4 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−9 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 

 

 

  



Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Надежность ППП. 

2. Оценка качества, эффективности и надежности конструкций РЭС. 

3. Математическая модель отказов конденсаторов. 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 5 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−10 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 

 

 

 

 

Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

Кафедра: № 143 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

_____________ 

Дисциплина: «Основы надежности электронных средств» Дата: 

 

1. Надежность РЭС. Экспоненциальное распределение. 

2. Статистический ряд и его характеристики. 

3. Диагностические комплексы для прогнозирования надежности РЭС и ее компонен-

тов. 

4. Задача. Рассчитать наработку до отказа (среднее время безотказной работы) 𝑇 для 

РЭС с экспоненциальным законом распределения надежности и в нормальных усло-

виях эксплуатации, состоящей из 𝑛 = 6 блоков с одинаковой надежностью и 𝜆(𝑡) =
10−11 каждого блока, причем блоки соединены последовательно. 

 

 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физические основы микро- и наноэлектронники» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофесси-
ональной компетенции ОПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и техноло-
гия электронных средств» с учетом профиля подготовки – «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Физические основы микро- и наноэлектронники» являет-
ся вариативной частью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
профилем подготовки «Проектирование и технология электронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 акад. 
часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «Физические основы микро- и наноэлек-
тронники» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными в результате формирования и развития компетенций в следу-
ющих дисциплинах и практиках: 

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат) 

− Физика (1-3 семестры - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектронни-

ки» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующей компетенции: 

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат) 

− Техническая электродинамика (7 семестр) 
− Теплофизика (5 семестр) 
− Основы теории передачи информации (5 семестр) 
− Инноватика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 



ОПК-2 (способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, при-
влекать для их решения соответ-
ствующий физико-математический 
аппарат) 
 

Знать электрофизические законы, на основании ко-
торых происходят процессы в микросхемах и струк-
турах микроэлектроники;  

Уметь объяснять физические явления в структурах 
и технологии микроэлектронных устройств, проек-
тировать и создавать элементы микро и нанострук-
тур; 
Владеть математическим аппаратом дифференци-
альных уравнений и квантовых операторов, исполь-
зуемых в расчетах  микро- и наноструктур;  

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 5 1-3 20 10 2 4 4 10  Коллоквиум 
2 5 4-6 20 10 2 4 4 10  Коллоквиум 
3 5 7-9 25 15 3 6 6 10  Коллоквиум 

4 5 10-
12 25 15 3 6 6 10  Коллоквиум 

5 5 13-
15 27 15 3 6 6 12  Коллоквиум 

6 5 16-
18 27 15 3 6 6 12  Коллоквиум 

По материалам 
5 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 180 80 16 32 32 64 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 
Кристаллическая 

структура 
сплошных сред 

Кристаллические решетки. Типы симметрии и виды кри-
сталлических решеток. Равновесное состояние кристалли-
ческой решетки. Типы химической связи между атомами.  

2 

Зонная структура 
и электронные 

процессы в 
однородных 

средах 

Виды энергетического спектра. Зонный характер спектра 
электронов в кристаллах. Применение уравнения 
Шредингера к описанию движения свободной частицы. 
Фазовая и групповая скорости. Фононы. Зонная теория 
электропроводности твердых тел. 

3 

Физические 
основы изучения 

параметров 
кристаллических 

структур 

Электронно-оптические методы исследования структуры и 
состава. Дефекты в кристаллах, их виды и связь с 
электронной структурой. Электропроводность твердого 
тела. Физика полупроводников. Собственная и примесная 
проводимость в полупроводниках. 

4 Электронные и  Явления в однородных структурах, связанные со свобод-



ионные процессы 
в однородных 

структурах 

ными носителями 
Равновесные и неравновесные носители заряда и явления в 
полупроводниках. Генерация и рекомбинация неравновес-
ных носителей заряда в полупроводниках. Время жизни. 
Уравнение непрерывности. Эффекты сильного поля и фи-
зика полупроводников на их основе. Механизмы возникно-
вения сверхпроводимости различных структур и их исполь-
зование.  
Кинетические явления. Дрейф свободных носителей заряда 
в электрическом поле. Подвижность свободных носителей 
заряда. Зависимость подвижности от температуры. Элек-
тропроводность металлов и полупроводников. Примесные 
уровни. Рекомбинационные центры. Скорость рекомбина-
ции. Явление сверхпроводимости. Гальваномагнитные эф-
фекты. 

5 

Электронные про-
цессы и эффекты в 
неоднородных 
микроэлектронных 
структурах 

 

Электронные процессы и описание контактного перехода 
неоднородных структур. 
Зонные диаграммы физически неоднородных структур. Ра-
бота выхода. Свойства перехода и эффекты при контакте 
двух металлов. Зонно-энергетические диаграммы и свой-
ства электронно-дырочных переходов. 
Свойства электронно-дырочных переходов во внешнем по-
ле. Диаграммы состояния электронно-дырочного перехода 
при наложении внешнего поля. Выпрямляющее действие р-
п перехода и его свойства. Основы и принципы работы ди-
одных структур и биполярных транзисторов.  
Электронные процессы на поверхности полупроводников. 
Поверхностная проводимость и поверхностная рекомбина-
ция. Поверхностные состояния и объемный заряд в полу-
проводниках.  
Оптические явления в полупроводниках. 
Поглощение и излучение света полупроводниками. Фото-
проводимость полупроводников. Фотоэлектрические эф-
фекты. Фото-э.д.с. Фототок. Фотодиоды. Светодиоды. Оп-
троны. Излучательная рекомбинация и стимулированное 
излучение на р-п переходе. Генерация и усиление световых 
потоков. Оптические квантовые усилители и генераторы. 
Физические эффекты в неоднородных структурах и прибо-
ры на их основе. 
Пробой р-п-перехода. Физика туннельного и лавинно-
пролетного диодов. Туннельный эффект и его применение 
в устройствах микроэлектроники. Эффект поля. Физика 
полевого и МБП транзистора. Функциональные устройства 
на основе ПЗС-структур. Пьезо- и электроакустические яв-
ления и приборы на их основе. 
Механизмы и законы диффузии в полупроводниках. 
Особенности процесса диффузии в микроэлектронных 
структурах. Диффузия примесей в германий и кремний. 
Диффузия в сложных полупроводниках. Окислительные 
процессы и образование оксидных пленок.  

6 Электронные 
процессы и 

Механизмы переноса носителей заряда в тонких пленках 
Токи, ограниченные пространственным зарядом. Токи 



эффекты в тонких 
пленках 

надбарьерной инжекции электронов. Туннельное прохож-
дение электронов сквозь тонкие диэлектрические пленки. 
Перенос носителей заряда в аморфных полупроводниковых 
пленках. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 

п.п. 
№ раздела 

дисциплины Темы лабораторных работ Трудоемкость 
(в акад. час.)  

1 6 Исследование параметров кремниевых и герма-
ниевых р-n переходов по вольт-амперным харак-
теристикам с использованием цифровой осцилло-
графа фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz. 

6 

2 6 Изучение фотоэлектрических свойств полупро-
водниковых р-n-переходов 

6 

3 6 Исследование свойств МДП-структуры методом 
СV-метрии с использованием генератора сигна-
лов фирмы Keysight и цифрового мультиметра 
фирмы  Precision Mastech Enterprises 

6 

4 6 Исследование физических свойств полупровод-
ника методом  Холл-эффекта с использованием 
генератора сигналов фирмы Keysight 

6 

5 6 Исследование импульсных и частотных свойств 
р-n-перехода с помощью СВЧ-анализатора цепей 
серии PNA-L 

6 

6 6 Изучение шумовых характеристик некоторых по-
лупроводниковых приборов с использованием 
анализатора коэффициента шума серии NFA 

6 

Всего: 32 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины (модуля) Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 
1 1-2 Физическая природа свойств твердых тел 8 
2 3-4 Кинетические явления в полупроводниках 12 

3 5 Неравновесные носители заряда в полу-
проводниках 6 

4 6 Контактные явления в неоднородных 
структурах 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 



6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектронники», с указа-
нием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элемен-
ты                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шк
алы 

оце-
нива-
ния 

  
Знать  

(ОПК-2) 
Знание элек-

трофизические за-
конов, на основании 
которых происхо-
дят процессы в 
микросхемах и 
структурах микро-
электроники;  

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шка
ла 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение объяс-
нять физические 
явления в структу-
рах и технологии 
микроэлектронных 
устройств, проекти-
ровать и создавать 
элементы микро и 
наноструктур; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных за-
даний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шка
ла 1 

Владеть  
(ОПК-2) 

Владение ма-
тематическим аппа-
ратом дифференци-
альных уравнений и 
квантовых операто-
ров, используемых 
в расчетах  микро- и 
наноструктур;  

Обоснован-
ность и аргумен-
тированность 
выполнения 
учебной дея-
тельности 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Шка
ла 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу- В целом успешное, В целом успешное, но 



рированные знания но не систематиче-
ски осуществляемое 

умение 

не систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-

ле 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли 
или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и 
знает, к каким источникам нужно обращаться для более деталь-
ного его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и за-
висимости между этим элементом и другими элементами со-
держания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Контрольные вопросы к лабораторным работам. 
Лабораторная работа 1 
1. В чём на ВАХах проявляются различия между кремнием и германи-

ем? 
2. Насколько точно ВАХи соответствуют экспоненциальной зависимо-

сти? 
Лабораторная работа 2 
1. Какая оптическая ширина запрещённой зоны в кремнии и германии? 
2. Какая зависимость фотопроводимости от интенсивности излучения? 



Лабораторная работа 3 
1. В чём принципиальное отличие МДП-конденсатора от классическо-

го? 
2. Как на CV-характеристиках проявляется ёмкость полупроводника 
Лабораторная работа 4 
1. Как в ЭДС Холла проявляется дырочная проводимость? 
2. Может ли в металлах ЭДС Холла иметь такой же знак как в дыроч-

ном полупроводнике 
Лабораторная работа 5 
1. Чем определяется скорость переключения р-n перехода? 
2. Частотная характеристика  р-i-n перехода? 
Лабораторная работа 6 
1. Проявления дробового шума в характеристиках диодов? 
2. Механизм образования теплового-Джонсоновского шума? 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ОПК-2 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине): 

1. Кристаллическое строение вещества. Трансляции и кристалличе-
ские решётки. 

2. Электропроводность металлов и полупроводников. 
3. Равновесное состояние кристаллической решётки. Точечные дефек-

ты кристаллической структуры. 
4. Теория электропроводности Друде. 
5. Двухмерные кристаллические решётки. Решётки Браве (основные 

типы кристаллических решёток). 
6. Температурная зависимость электропроводности металлов и полу-

проводников. 
7. Типы симметрии и виды кристаллических решёток. 
8. Средняя скорость носителей заряда в электрическом поле. Подвиж-

ность. 
9. Точечные дефекты кристаллической структуры. Дислокации. 
10. Распределение Ферми-Дирака. Уровень Ферми. 
11. Положение и обозначение плоскостей и направлений в кристалле. 

Индексы Миллера. 
12. Температурная зависимость распределения Ферми-Дирака. 
13. Элементарная ячейка. Примитивная ячейка. Векторы трансляций.  
14. Модель почти свободных электронов. 
15. Ячейка Вигнера-Зейтца. Способ её выбора. 
16. Эффективная масса электронов в кристалле. 
17. Плотноупакованные решётки. Коэффициент упаковки. 
18. Собственная проводимость в полупроводниках. 
19. Экспериментальные методы определения кристаллической струк-

туры. 
20. Запрещённая зона в полупроводниках. Валентная зона и зона про-

водимости. 



21. Обратная решётка. Зона Бриллюэна. 
22. Примесная проводимость в полупроводниках. Примесные состоя-

ния. 
23. Кристаллическая структура Si, Ge, GaAs и алмаза. 
24. Тепловая ионизация примесных атомов в полупроводниках. 
25. Зонный характер спектра электронов в кристаллах. 
26. Электронно-дырочные переходы. 
27. Зонная теория электропроводности твёрдых тел. 
28. Свойства диэлектриков. 
29. Собственная и примесная проводимость в полупроводниках. 
30. Движение электронов в магнитном поле. Эффект Холла. 
31. Равновесные и неравновесные носители заряда в полупроводниках. 
32. Работа выхода. Свойства перехода и эффекты при контакте двух 

металлов. 
33. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в по-

лупроводниках. Время жизни. 
34. Энергетические зоны германия и кремния. 
35. Дрейф свободных носителей заряда в электрическом поле. 
36. Основные и неосновные носители заряда в полупроводниках. 
37. Электропроводность и закон Ома. 
38. Типы симметрии и виды кристаллических решёток. Решётки Браве. 
39. Подвижность свободных носителей заряда. Зависимость подвижно-

сти от температуры. 
40. Кристаллическое строение вещества. Типы химической связи меж-

ду атомами. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Кристаллическое строение вещества. Трансляции и кристаллические 

решётки. 
2. Электропроводность металлов и полупроводников. 
3. Вычислить число атомов в 1 см-3 для кремния, если его плотность 

2,33 г/см3? 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физические основы микро- и наноэлектронники» 

Проце-
дура прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполне-

ние устных за-
даний 

Выполнение 
письменных за-

даний 

Выполнение 
практических за-

даний 

Экзамен 

Продол-
жительность 

По усмот-
рению препо-

По усмотре-
нию преподава-

По усмотре-
нию преподавате-

В соответ-
ствии с приняты-



контроля давателя теля ля ми нормами вре-
мени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид про-
верочного 

задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменаци-
онный билет 

Форма 
отчета 

Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной фор-

ме 

Ответы в 
письменной фор-

ме 
Разда-

точный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Пасынков В. В. Полупроводниковые приборы Учебник Для ВУЗов. 

- С-Пб.: Лань, 2009. -480 с,  
2. Ефимов В.Г. Основы микроэлектроники. Изд. «Лань», 2008, -384. 
3. Старосельский В.И.,  Физика полупроводниковых приборов микро-

электроники. Изд-во Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009,  -463. 
б) дополнительная литература:  
1. Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника.- М.: Выс-

шая школа, 1986 
2. Росадо Л.    Физическая электроника и микроэлектроника.- М.:   

Высшая школа,  1991.  
3. Г. И. Епифанов Физические основы микроэлектроники  – М.: Книга 

по Требованию, 2012. – 190 с.  
4. Афанасьев В.П., Ганенков Н.А., Пщелко Н.С. Материалы и компо-

ненты функциональной электроники: Учебное пособие / СПбГЭТУ (ЛЭТИ). 
СПб, 2008 

5. Питер Ю., Мануэль Кардона. «Основы физики полупроводников», 
М. Физматлит, 2002. 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для освоения дисциплины  

1. www.e-books14.narod.ru 
2. www.radiosovet.ru/book/microelektronics 
7.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

http://www.radiosovet.ru/book/microelektronics


7.4 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

−   Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники: 
 Учебный микроскоп. 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ 

системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  
 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-

L Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  
 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-

L Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz.  
 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 

9KHz 3.0GHz.  
 Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent 

№8975A Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz.  
 Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal An-

alyzer 3Hz 50GHz.  
 Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital 

multimeter MY64.  
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter.  
 Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz. Циф-

ровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A Mixed Signal 
Oscilloscope 100MHz.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 
E3633A.  

 Блок питания лабораторный програ-мируемый фирмы Keysight 
E3634A.  

 Стандартный механический калибровочный комплект фирмы 
Keysight 85056A mechanical calibration kit.  

 Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A 
волно-водный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,).  

 Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь».  
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практи-

ческого типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Управление качеством электронных средств» имеет сво-

ей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-15, 22 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-
лению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология элек-
тронных средств» с учетом профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Управление качеством электронных средств» является 
вариатвиной частью блока «Б1» учебного плана направления подготовки ба-
калавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
профилем подготовки «Проектирование и технология электронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. 
часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

В процессе освоения дисциплины «Управление качеством электронных 
средств» начинается формирование компетенций ПК-15, ПК-22. 

Освоение дисциплины «Управление качеством электронных средств» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-15 (готовностью выполнять задания в области сертификации тех-
нических средств, систем, процессов и материалов) 

− Сертификация радиоэлектронных средств 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 
ПК-22 (готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке 

и испытанию электронных средств, а также эксплуатации технологического 
оборудования) 

− Преддипломная практика 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-15 (готовность выполнять за-
дания в области сертификации тех-
нических средств, систем, процес-
сов и материалов) 

Знать принципы, методы и средства концепции 
всеобщего менеджмента качества, инструментов ка-
чества;  
Уметь учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной тех-
ники разрабатывая нормативные документы по ме-
неджменту качества электронных средств на всех 



этапах их жизненного цикла; 
Владеть представлениями о современных методах 
обеспечения и гарантий качества продукции, про-
цессов, услуг, инструментах качества, методах ме-
неджмента качества и его оставляющих, концепции 
всеобщего менеджмента качества, системах каче-
ства, международных и Российских стандартах ка-
чества, методах установления соответствия качества 
процессов, продукции, услуг предъявляемым требо-
ваниям, о методах обеспечения конкурентоспособ-
ности на основе менеджмента качества;  

ПК-22 (готовность разрабатывать 
инструкции по ремонту, настройке 
и испытанию электронных средств, 
а также эксплуатации технологиче-
ского оборудования) 

Знать формы и методы установления соответствия 
уровня качества продукции, процессов и услуг тре-
бованиям; 
Уметь разрабатывать документацию и профессио-
нально выполнять работу по созданию систем ме-
неджмента качества и налаживанию контроля над 
процессами; 
Владеть представлениями о современных методах 
обеспечения и гарантий качества продукции, про-
цессов, услуг, инструментах качества, методах ме-
неджмента качества и его оставляющих, концепции 
всеобщего менеджмента качества, системах каче-
ства, международных и Российских стандартах ка-
чества, методах установления соответствия качества 
процессов, продукции, услуг предъявляемым требо-
ваниям, о методах обеспечения конкурентоспособ-
ности на основе менеджмента качества. 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 6 1-2 9 4 2  2 9   
3-4 6 3-4 9 4 2  2 9   
5-6 6 5-6 10 4 2  2 9   
7-9 6 7-9 10 4 2  2 10   

10-11 6 10-12 10 4 2  2 10   
12-13 6 13-16 12 6 3  3 10   
14-15 6 17-18 12 6 3  3 10   
По материалам всего 

курса         

По материалам                  
6 семестра 45      45 Экзамен 

Всего в 6 семестре: 144 32 16  16 67 45  
Всего: 108 32 16  16 40 36  



4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 
№ 

раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Организационные 
концепции.  

 

Конкурентоспособность и качество. Показатели 
конкурентоспособности. Концепции управления конку-
рентоспособностью. Философия качества. Концепции 
качества. Типы организаций: формальные виды органи-
заций, организационные принципы, соответствующие 
процедуры и правила. Организация: создание подразде-
лений в пределах одного предприятия. Разработка поли-
тики: цель и 
стратегия, оперативные задачи. Делегирование функ-
ций: организационные структуры распределения ответ-
ственности, задач и компетенции. Системный подход к 
управлению организацией: модели управления, дей-
ственность и эффективность, управление проектами. 

2 ТQM.  

TQC, CWQC, PFD. Жизненный цикл продукции, 
принципы Деминга, пирамида Фейгенбаума, 
треугольник Джойнера, реинжиниринг качества, kai-zen, 
poka-yoke, leanproduction, 5М, 5S, 5P, 6σ. Системы 
менеджмента качества. Стимулирование работ по 
качеству. Теория мотиваций. 

3 Менеджмент 
качества.  

Разработка стратегии в области качества, структуриро-
вание функции качества, управление качеством по срав-
нению с управлением продукцией и управлением про-
изводством, формулирование поддающихся измерению 
задач в области 
качества по отношению к качеству продукции и 
контролю качества продукции и услуг, задачи 
управления качеством. Руководство и управление: 
прямая и обратная связь, оперативное руководство и его 
уровни, критерии пересмотра решении. Система 
качества как система управления, документирование и 
контроль. Управленческое подтверждение: внутренние 
аудиты и роль аудита третьей стороны, обеспечение 
качества, методы аудита, оценка организации 
управления качеством, оценка процедур, оценка затрат 
на качество, оценка продукции и технологии, оценка 
соответствия стандартам. 

4 Организация службы 
качества.  

Организация делегирования ответственности и 
координация задач. Задачи и место отдела управления 
качеством и роль специалистов, работающих в области 
качества. Механизм координации: цели, структура, 
процедуры, комитеты и советы. Оценка: аудиторская 
проверка и ревизия организации управления качеством, 
аудиты продукции, технологии и систем, основы 
методов интервьюирования. Стандарты и руководящие 
документы ИСО и Европейского сообщества на 
терминологию, системы и аудит: стандарты серий ИСО 
9000, ИСО 19011, 19013, EN 29000, EN 45000 и 
соответствующие стандарты Госстандарта РФ. 

5 Методы повышения Организация исследования: составление программы и 



качества.  сметы, контроль за ходом выполнения. Теории стиму-
лирования применительно к качеству. Методы: плани-
рование исследований, задание и описание целей, раз-
работка и использова- 
ние моделей, выбор модели, индуктивное и дедуктивное 
мышление, циклы « PDCA», «планирование-
реализация-оценка-коррекция», расширенный цикл 
«осознай-определяй-измеряй анализируй-улучшай-
управляй-стандартизируй-интегрируй», «семь инстру-
ментов», методы исследования технологических про-
цессов, потока продукции и товаров. Наблюдение: ме-
тоды наблюдения, методы регистрации, ошибки наблю-
дения Интерпретация: интерпретация ре- 
зультатов наблюдений, значение испытаний и оценки, 
эксперимента, идентификации и прогнозирования. Ре-
шение: целевые критерии, критерии/условия ограниче-
ния, методы принятия 
решений. Внедрение: реализация и использование ре-
шения проблемы, отчетность и учет. 
Проекты и программы повышения качества: принципы 
и методы, организация проектных групп и кружков 
качества, участие других подразделений. Бенчмаркинг: 
роль и методы бенчмаркинга.  

6 Стандартизация и 
качество.  

Стандартизация и качество. Международные стандарты 
качества. Назначение, структура, содержание, области 
применения. Закон о техническом регулировании. 
Методы подтверждения соответствия. Сертификация 
продукции и систем менеджмента качества. Схемы 
сертификации. Системы сертификации. Органы по 
сертификации. Испытательные сертификационные 
лаборатории. 

7 Экономические 
аспекты качества.  

Потери от брака: затраты на систему качества и доходы 
от нее, потери от брака, анализ и регулирование затрат 
на брак, расчеты для обоснования решений, сумма за-
трат пользователя на приобретение и эксплуатацию из-
делия. Затраты 
на жизненный цикл: понятие затрат на жизненный цикл 
«продукция-товар-утиль», цепная реакция Деминга, 
концепция «ноль запасов – ноль дефектов», «Lean 
production». Методы Тагучи. 

8 Качество в 
маркетинге.  

Анализ рынков: сегментация продукции и рынка, мето-
ды анализа рынков, основные аспекты обследования 
рынков. План маркетинга: концепция маркетинга и по-
литика в области продукции, цен, рекламы, гарантий и 
обслуживания. 
Политика маркетинга: связи между маркетингом и 
политикой в области качества, влияние на прибыли и 
долю на рынке. Задание технических характеристик: 
важность требования. Проверка контрактов: 
организация проверки контрактов. 

9 Управление данными 
по качеству.  

Цель: отбор информации, информация для руководите-
лей различных уровней, кодирование, статистическая 



обработка, оформление, методы и системы представле-
ния данных, отбор, приемы. Информационные системы 
для управления качеством: примеры применения, пото-
ки данных, доходы и расходы. Отчетность: виды отче-
тов и счетов, методы составления отчетов, требования к 
отчетам для руководителей высшего, среднего и 
низшего звена и для рабочих. Компьютеризация 
управления качеством: формы ввода и вывода данных, 
процедуры корректировки, общая ориентация в видах и 
типах компьютеров и программного обеспечения 

10 Социальные факторы.  

Удовлетворенность работников: мотивация, стимулиро-
вание, управление людскими ресурсами и измерение 
удовлетворенности персонала. Общение: обмен инфор-
мацией, роль и место специалистов по качеству, управ-
ление измене- 
ниями, участие в работе на руководящем и оперативном 
уровне, кружки качества, кампании борьбы за качество, 
аспекты мотивации для руководителей и в масштабах 
организации, стиль и культура руководства, фирменный 
стиль. Корпоративная культура. Самооценка в 
организации. 

11 
Юридические и 

нормативные 
факторы. 

Законодательство: национальное и международное за-
конодательство, законы, безопасность, экология, анализ 
риска, ответственность за продукцию и (или) услуги, 
ответственность по контракту, гарантии, отзыв (постав-
ленной) 
продукции, страхование применительно к системам 
качества. Нормативные факторы: национальные и 
международные нормативы, аккредитация и 
сертификация. 

12 Обучение и 
подготовка кадров.  

Анализ потребности в обучении и подготовке кадров, 
единые программы подготовки кадров на предприятии 
сверху донизу, выявление краткосрочных и 
долгосрочных потребностей в подготовке кадров, 
разработка программ подготовки кадров и организация 
учебного процесса. 

13 
Квалиметрия в 

управлении 
качеством.  

Квалиметрия как наука и ее роль в управлении каче-
ством. Статус квалиметрии как науки. Система понятий 
в квалиметрии. Прикладное значение квалиметрии, ее 
цели и задачи при управлении качеством. Аксиоматика 
и 
проблематика квалиметрии применительно к практике 
управления качеством. Методы квалиметрии. 
Дифференциальный квалиметрический метод оценки. 
Комплексный квалиметрический метод оценки. 
Смешанный квалиметрический метод оценки. 

14 

Методы определения 
номенклатуры и 
коэффициентов 

весомости 
показателей качества.  

Основные методические положения определения опти-
мального уровня качества. Организация и алгоритмы 
оценки уровня качества. Применение экспертных мето-
дов в квалиметрии. Сущность интеллектуальных и сен-
сорных (органолептических) методов, используемых в 
квалиметрии. Выбор экспертных методов при проведе-



нии квалиметрической 
оценки. Обработка экспертных данных при проведении 
оценки качества. 
Процедуры использования в квалиметрии экспертных 
методов. 

15 

Затраты на 
обеспечение и 
определение 

эффективности 
управления 
качеством. 

Состав затрат на обеспечение управления качеством. 
Методика определения и анализа затрат на обеспечение 
управления качеством. Принципы определения эффек-
тивности управления 
качеством. Методика определения эффективности 
обеспечения управления качеством. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 2 

Инструменты качества. Семь основных инстру-
ментов, семь новых инструментов, новейшие ин-
струменты. Построение диаграммы Парето, при-
чинно-следственной диаграммы, гистограммы, 
контрольной карты технологического процесса. 

2 

2 10 Назначение показателей качества для конкретных 
видов продукции. Работа кружков качества. 2 

3 13 Квалиметрическая оценка уровня качества 
продукции и услуг при обслуживании ЭС 2 

4 13 Обработка экспертной информации  2 

5 13 

Определение уровня качества продукции. Виды 
показателей качества продукции. Методы 
определения показателей качества. Интегральная 
оценка эффективности ЭС 

2 

6 15 Затраты на производство ЭС. Методы 
определения затрат на качество. 3 

7 15 Формирование информационной базы анализа 
затрат на качество продукции. 3 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Управление качеством электронных средств», с указанием 



этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элемен-
ты                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценива-
ния 

Средства 
оценивания 

Шк
алы 

оце-
нива-
ния 

  
Знать  

(ПК-15) Знание принци-
пов, методов и 
средств концепции 
всеобщего менедж-
мента качества, ин-
струментов качества;  

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Уметь 
(ПК-15) 

Умение учиты-
вать современные 
тенденции развития 
электроники, изме-
рительной и вычис-
лительной техники 
разрабатывая норма-
тивные документы 
по менеджменту ка-
чества электронных 
средств на всех эта-
пах их жизненного 
цикла; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных 
заданий, аргу-
ментирован-
ность выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Владеть  
(ПК-15) 

Владение пред-
ставлениями о со-
временных методах 
обеспечения и га-
рантий качества 
продукции, процес-
сов, услуг, инстру-
ментах качества, ме-
тодах менеджмента 
качества и его остав-
ляющих, концепции 
всеобщего менедж-
мента качества, си-
стемах качества, 
международных и 
Российских стандар-
тах качества, мето-
дах установления 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выполне-
ния учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 2 



соответствия каче-
ства процессов, про-
дукции, услуг 
предъявляемым тре-
бованиям, о методах 
обеспечения конку-
рентоспособности на 
основе менеджмента 
качества;  

Знать  
(ПК-22) Знание форм и 

методов установле-
ния соответствия 
уровня качества 
продукции, процес-
сов и услуг требова-
ниям; 

Правиль-
ность и полнота 
ответов, глуби-
на понимания 
вопроса  

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Уметь  
(ПК-22) 

Умение разраба-
тывать документа-
цию и профессио-
нально выполнять 
работу по созданию 
систем менеджмента 
качества и налажи-
ванию контроля над 
процессами; 

Правиль-
ность выполне-
ния учебных 
заданий, аргу-
ментирован-
ность выводов 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 1 

Владеть  
(ПК-22) 

Владение пред-
ставлениями о со-
временных методах 
обеспечения и га-
рантий качества 
продукции, процес-
сов, услуг, инстру-
ментах качества, ме-
тодах менеджмента 
качества и его остав-
ляющих, концепции 
всеобщего менедж-
мента качества, си-
стемах качества, 
международных и 
Российских стандар-
тах качества, мето-
дах установления 
соответствия каче-
ства процессов, про-
дукции, услуг 
предъявляемым тре-
бованиям, о методах 
обеспечения конку-
рентоспособности на 
основе менеджмента 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выполне-
ния учебной 
деятельности 

Текущий кон-
троль: 

выполнение уст-
ных/ письменных за-
даний 

Промежуточная 
аттестация: зачет, эк-
замен 

Шка
ла 2 



качества. 
6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-

ций 
 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-

ле 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли 
или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и 
знает, к каким источникам нужно обращаться для более деталь-
ного его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения зна-
ет изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-
руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 
и перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и за-
висимости между этим элементом и другими элементами со-
держания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 



6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций ПК-15, ПК-22 в процессе 
освоения образовательной программы. 

Примеры заданий практических занятий: 
• Построение диаграммы Парето 
• причинно-следственная диаграмма технологического процесса 
• контрольной карты технологического процесса. 
• Обработка экспертной информации 
• Определение уровня качества продукции. 
• Формирование информационной базы анализа затрат на качество 

продукции. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ПК-15, ПК-22 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине): 

1. Квалиметрия «качество». 
2. Показатели качества и её основные задачи. 
3. Объекты квалиметрии. 
4. Определение понятия. 
5. Показатели надёжности. 
6. Классификация задач и методов квалиметрии. 
7. Оценка уровня качества продукции. 
8. Экспертные методы оценки качества. 
9. Основные методы оценки качества. 
10. Оценивание показателей надёжности. 
11. Контроль качества продукции. 
12. Способы предоставления продукции на контроль. 
13. Классификация выборок продукции на контроль. 
14. Статистический контроль качества. 
15. Управление качеством продукции. 
16. Субъекты хозяйственной деятельности.  
17. Основные формы сотрудничества предприятий. 
18. Управление качеством на производственных стадиях жизненного 

цикла продукции. 
19. Показатели качества разработки. 
20. Управление качеством на производственной стадии жизненного 

цикла. 
21. Контрольные испытания продукции. 
22. Системы менеджмента качества продукции. 
23. Конкурентоспособность продукции. 
24. Изучение тенденции рынка. 
25. Риск поставщика продукции. 
26. Риск потребителя продукции. 



27. Взаимодействие производителя и потребителя продукции с целью 
повышения качества. 

28. Способы предоставления продукции на контроль. 
29. Показатели безопасности продукции. 
Содержание экзаменационного билета: 
Вопрос №1 Фундаментальная теория(разделы 1-9) 
Вопрос №2 Фундаментальная теория(разделы 10-15) 
Вопрос №3 Практикоориентированый вопрос 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. Квалиметрия и её основные задачи  
2. Контроль качества продукции. 
3. Контрольные испытания продукции  
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Управление качеством электронных средств» 

Проце-
дура прове-

дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выпол-
нение уст-

ных заданий 

Выпол-
нение пись-
менных за-

даний 

Выпол-
нение прак-

тических 
заданий 

Зачет Экзамен 

Продол-
жительность 

контроля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

По 
усмотрению 
преподава-

теля 

В соответ-
ствии с приня-
тыми нормами 

времени 

В соот-
ветствии с 
принятыми 

нормами вре-
мени 

Форма 
проведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

В устной 
форме 

В пись-
менной форме 

Вид про-
верочного 

задания 

Устные 
вопросы 

Пись-
менные за-

дания 

Практи-
ческие зада-

ния 

вопросы к 
зачету 

экзамена-
ционный би-

лет 
Форма 

отчета 
Устные 

ответы 
Ответы в 

письменной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Разда-
точный ма-

териал 

Нет Спра-
вочная лите-

ратура 

Спра-
вочная лите-

ратура 

Справочная 
литература 

Справоч-
ная литерату-

ра 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 



1.  Гродзенский С.Я. Управление качеством. Учебник / С.Я. Гродзен-
ский. – М: Проспект, 2017. – 222 с. 

2. Беляев С.Ю. Управление качеством. Учебное пособие для бакалав-
ров/ С.Ю. Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. – М: Омега-Л, 2014. – 381 с. 

3. Горбашко Е.А. Управление качеством. Практикум/ Е.А. Горбашко, 
И.Д. Летюхин, Н.Ю. Четыркина, Т.И. Леонова, Ю.А. Рыкова. – 2-е изд.,– М: 
Юрайт, 2016. – 324 с. 

4. Управление качеством: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., Чуриков 
Ю. В. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с.:  

б) дополнительная литература:  
1. Сидорин В.В. Управление качеством электронных средств. Учебное 

пособие. – М.: МИРЭА, 2006. – 352 с. 
2. Новиков А.С., Титов С.А. Управление качеством электронных 

средств. Лабораторный практикум. – М.: МИРЭА, 2005. – 39 с. 
3. Сидорин В.В. Подготовка системы менеджмента качества к серти-

фикации. М.: МИРЭА, 2005 г., 62 с. 
4. Моховиков Л.П. Проблемы управления качеством. 

М.:«Современник», 1998. – 112с. 
5. Наставники по качеству. Сборник кратких очерков о самых знаме-

нитых зарубежных деятелях в области качества. Бенделл Т. Пер. с англ. – М.: 
РИА «Стандарты и качество», 2000. 

6. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применя-
емые сегодня в самых успешных компаниях. Джордж С., Ваймерскирх А. – 
СПб.: «Виктория плюс», 2002 г.- 256 с. 

7. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. 
М.: Типография Новости, 2000 г.- 432 с. 

8. Лапидус В.А., Рекшинский А.Н. Высшему руководству о всеобщем 
качестве (TQM) и стандартах ИСО версии 2000 года. Диалог консультанта с 
руководителем компании.– Н.Новгород: СМЦ «Приоритет», 2000. – 84 с. 

9. Принцип «Шести сигм». Сборник статей. Пер. с англ. – 
Н.Новгород: СМЦ «Приоритет», издание 2-е, исправленное, 2001 г. – 49 с. 

10. Пшенников В.В. Японский менеджмент. Уроки для нас. – М.: 
«Япония сегодня», 2000 г. – 334 с. 

11. TQM – XXI. Проблемы, опыт, перспективы/Под ред. В.Л. Рожден-
ственского, В.А. Качалова. – М.: Изд-во АТ, 2000, Вып. 4. – 311 с. 

12. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством, учебник, - 
М.:ИНФРА-М,2002.-212 с. 

13. Куме Х. Статистические методы повышения качества. – М.: Финан-
сы и статистика ,1996. – 281 с. 

14. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2002. - 259 с. 

15. Решение задач квалиметрии машиностроения /Под ред. В.Я. Кер-
шенбаума, Р.М. Хвастунова.- М.: МФ ОС «Технонефтегаз», 2001.- 158 с. 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для освоения дисциплины  



– Сайты электронных библиотек  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• готовностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов и материалов (ПК-15);  

• готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испы-
танию электронных средств, а также эксплуатации технологического оборудо-
вания (ПК-22); 

 
 
 
 
 

Карта компетенций 



Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-15 (готовность 
выполнять задания в 
области сертифика-
ции технических 
средств, систем, про-
цессов и материалов) 

Знать принципы, методы и средства концепции всеобщего менедж-
мента качества, инструментов качества;  
Уметь учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники разрабатывая норматив-
ные документы по менеджменту качества электронных средств на 
всех этапах их жизненного цикла; 
Владеть представлениями о современных методах обеспечения и 
гарантий качества продукции, процессов, услуг, инструментах каче-
ства, методах менеджмента качества и его оставляющих, концепции 
всеобщего менеджмента качества, системах качества, международ-
ных и Российских стандартах качества, методах установления соот-
ветствия качества процессов, продукции, услуг предъявляемым тре-
бованиям, о методах обеспечения конкурентоспособности на основе 
менеджмента качества;  

ПК-22 (готов-
ность разрабатывать 
инструкции по ре-
монту, настройке и 
испытанию элек-
тронных средств, а 
также эксплуатации 
технологического 
оборудования) 

Знать формы и методы установления соответствия уровня качества 
продукции, процессов и услуг требованиям; 
Уметь разрабатывать документацию и профессионально выполнять 
работу по созданию систем менеджмента качества и налаживанию 
контроля над процессами; 
Владеть представлениями о современных методах обеспечения и 
гарантий качества продукции, процессов, услуг, инструментах каче-
ства, методах менеджмента качества и его оставляющих, концепции 
всеобщего менеджмента качества, системах качества, международ-
ных и Российских стандартах качества, методах установления соот-
ветствия качества процессов, продукции, услуг предъявляемым тре-
бованиям, о методах обеспечения конкурентоспособности на основе 
менеджмента качества. 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-
ния 

Знать  
(ПК-15) 

Знание принципов, методов и средств концепции 
всеобщего менеджмента качества, инструментов 
качества;  

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-15) 

Умение учитывать современные тенденции раз-
вития электроники, измерительной и вычисли-
тельной техники разрабатывая нормативные до-
кументы по менеджменту качества электронных 
средств на всех этапах их жизненного цикла; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-15) 

Владение представлениями о современных мето-
дах обеспечения и гарантий качества продукции, 
процессов, услуг, инструментах качества, методах 
менеджмента качества и его оставляющих, кон-
цепции всеобщего менеджмента качества, систе-
мах качества, международных и Российских 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 



стандартах качества, методах установления соот-
ветствия качества процессов, продукции, услуг 
предъявляемым требованиям, о методах обеспе-
чения конкурентоспособности на основе ме-
неджмента качества;  

Знать  
(ПК-22) 

Знание форм и методов установления соответ-
ствия уровня качества продукции, процессов и 
услуг требованиям; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь  
(ПК-22) 

Умение разрабатывать документацию и профес-
сионально выполнять работу по созданию систем 
менеджмента качества и налаживанию контроля 
над процессами; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-22) 

Владение представлениями о современных мето-
дах обеспечения и гарантий качества продукции, 
процессов, услуг, инструментах качества, методах 
менеджмента качества и его оставляющих, кон-
цепции всеобщего менеджмента качества, систе-
мах качества, международных и Российских 
стандартах качества, методах установления соот-
ветствия качества процессов, продукции, услуг 
предъявляемым требованиям, о методах обеспе-
чения конкурентоспособности на основе ме-
неджмента качества. 

Выполнение практи-
ческого задания, 
 

 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Организационные концепции. 
 

ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 ТQM. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 Менеджмент качества. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 Организация службы качества. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



5 Методы повышения качества. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 Стандартизация и качество. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 Экономические аспекты качества. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 Качество в маркетинге. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 Управление данными по качеству. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 Социальные факторы. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

11 Юридические и нормативные 
факторы. 

ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

12 Обучение и подготовка кадров. 
ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 

работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

13 Квалиметрия в управлении 
качеством. 

ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

14 
Методы определения 

номенклатуры и коэффициентов 
весомости показателей качества. 

ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

15 
Затраты на обеспечение и 

определение эффективности 
управления качеством. 

ПК-15, ПК-22. Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
 



 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию практических работ.  
 

Консультации, выдача практических заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения практических работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполняемым заданиям.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно, использовать отладочные сред-
ства, предоставляемые изучаемой программной средой.  

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 



15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

  
1.Организационные концепции. 
2.ТQM. 
3.Менеджмент качества. 
4.Организация службы качества. 
5.Методы повышения качества. 
6.Стандартизация и качество. 
7.Экономические аспекты качества. 
8.Качество в маркетинге. 
9.Управление данными по качеству. 
10Социальные факторы. 
11.Юридические и нормативные факторы. 
12.Обучение и подготовка кадров. 
13.Квалиметрия в управлении качеством. 
14.Методы определения номенклатуры и коэффициентов весомости показателей 
качества. 
15.Затраты на обеспечение и определение эффективности управления каче-
ством. 



2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 
осваивает компетенции ПК-15, ПК-22. 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 



«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

 
1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет ."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Квалиметрия и её основные задачи 
2. Контроль качества продукции.  
3. Контрольные испытания продукции. 
  

 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Объекты квалиметрии. 
2. Способы предоставления продукции на контроль 
3. Системы менеджмента качества продукции. 
 
 

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Определение понятия «качество». 
2. Классификация выборок продукции на контроль. 
3. Конкурентоспособность продукции. 
  

 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели качества. 
2. Статистический контроль качества. 
3. Изучение тенденции рынка. 
  

 
 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический й 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели надёжности.  
2. Управление качеством продукции. 
3. Риск поставщика продукции. 
  

 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Классификация задач и методов квалиметрии. 
2. Субъекты хозяйственной деятельности.  
3. Риск потребителя продукции.  

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Оценка уровня качества продукции. 
2. Основные формы сотрудничества предприятий  
3. Взаимодействие производителя и потребителя продукции с целью повыше-
ния качества. 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Экспертные методы оценки качества 
2. . Управление качеством на производственных стадиях жизненного цикла 
продукции. 
3. Способы предоставления продукции на контроль. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Основные методы оценки качества. 
2. Показатели качества разработки. 
3. Показатели безопасности продукции. 
 
 

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1 Квалиметрия и её основные задачи. 
2. Показатели качества разработки. 
3. Способы предоставления продукции на контроль. 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Управление качеством на производственной стадии жизненного цикла. 
2. Показатели надёжности. 
3. Показатели безопасности продукции. 
 
 

 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели качества. 
2. Управление качеством продукции. 
3. Конкурентоспособность продукции 

 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Определение понятия «качество». 
2. Определение понятия «качество». 
3. Системы менеджмента качества продукции. 
  

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Оценка уровня качества продукции. 
2. Способы предоставления продукции на контроль.  
3. Риск потребителя продукции. 
 

 
 



 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Классификация задач и методов квалиметрии.  
2. Экспертные методы оценки качеств  
3. Конкурентоспособность продукции. 
 

 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели качества разработки. 
2. Основные методы оценки качества. 
3. Риск поставщика продукции. 
 
 



 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели надёжности 
2. Определение понятия «качество». 
3. Риск поставщика продукции.  

 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели качества. 
2. Способы предоставления продукции на контроль 
3. Экспертные методы оценки качества. 
  

 
 



 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Показатели надёжности 
2. Показатели безопасности продукции  
3. Риск потребителя продукции. 

 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В 

Дисциплина: Управление качеством РЭС Дата: 
 

 
1. Конкурентоспособность продукции. 
2. Статистический контроль качества 
3. Квалиметрия и её основные задачи. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы управления техническими системами» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компе-

тенций ПК-19, 20 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Основы управления техническими системами» является дис-

циплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подго-

товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с 

профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-

кина». 

Для освоения дисциплины «Основы управления техническими системами» 

обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 

в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 

и практиках: 

ПК-19 (способность принимать участие в организации технического обслу-

живания и настройке электронных средств): 

– Метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр - взаимодей-

ствие) 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (2 семестр - взаимодействие) 

ПК-20 (готовность осуществлять проверку технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и те-

кущий ремонт): 

– Метрология, стандартизация и сертификация  (5 семестр - взаимо-

действие) 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Освоение дисциплины «Основы управления техническими системами» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 

дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-19 (способность принимать участие в организации технического обслу-

живания и настройке электронных средств): 

– Цифровые системы передачи информации (7 семестр) 
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– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

ПК-20 (готовность осуществлять проверку технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и те-

кущий ремонт): 

– Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств (8 

семестр) 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-19 (способность принимать уча-

стие в организации технического об-

служивания и настройке электрон-

ных средств) 

Знать методы технического обслуживания и 

настройки электронных средств 

Уметь принимать участие в организации техниче-

ского обслуживания и настройке электронных 

средств 

Владеть способностью принимать участие в органи-

зации технического обслуживания и настройке элек-

тронных средств 

ПК-20 (готовность осуществлять 

проверку технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт) 

Знать методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

Уметь осуществлять проверку технического состоя-

ния и остаточного ресурса оборудования, организо-

вывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

Владеть готовностью осуществлять проверку техни-

ческого состояния и остаточного ресурса оборудова-

ния, организовывать профилактические осмотры и те-

кущий ремонт 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  7 1-2 5 2 2   3  Устное собеседование 

2  7 3-4 7 4 2  2 3  
Устное собеседование. 

Выполнение практического 
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задания 

3  7 5-6 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

4  7 7-8 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

5  7 9-10 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

6  7 11-12 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

7  7 13-14 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

8  7 15-16 7 3 2  1 4  
Устное собеседование. Выпол-

нение практического задания 

По материалам                  

7 семестра 
18    

 
 18 Зачет 

Всего: 72 24 16  8 30 18  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

раздела 

1  Общие сведения о си-

стемах автоматиче-

ского управления 

Принципы построения систем автоматического управ-

ления. Основные понятия, определения и термины тео-

рии автоматического управления, классификация си-

стем управления и регулирования. 

2  Математическое опи-

сание элементов и си-

стем 

Понятие элемента системы управления. Линеаризация 

статических характеристик и дифференциальных урав-

нений. Преобразование Лапласа, передаточные функ-

ции и структурные схемы. Моделирование систем через 

переменные состояния. Управляемость и наблюдае-

мость. Типовые динамические звенья и примеры их ре-

ализации. Типовые соединения звеньев. Эксперимен-

тальное определение передаточных функций. 

3  Определение переда-

точных функций си-

стем 

Методы преобразования структурных схем. Виды пере-

даточных функций и методы их получения. Использова-

ние обратных связей для изменения вида и параметров 

передаточных функций. 

4  Временные и частот-

ные характеристики 

Переходная и импульсная переходная характеристики. 

Их примеры для различных типов звеньев. Частотные 

характеристики звеньев, способы их получения и их зна-

чение для анализа динамики звеньев 

5  Проверка и оценка 

устойчивости систем 

автоматического 

управления 

Характеристическое уравнение замкнутой системы ре-

гулирования. Понятие устойчивости, от чего она зави-

сит. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. 

Частотный критерий устойчивости Найквиста. Запасы 

устойчивости. Структурная неустойчивость. 

6  Оценка качества си-

стем автоматического 

управления 

Точность в установившихся режимах и коэффициенты 

ошибок. Показатели качества переходной характери-

стики. Чувствительность системы. Показатель колеба-
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тельности. Интегральные оценки. Оценки качества пе-

реходной характеристики по расположению нулей и по-

люсов передаточной функции. 

7  Методы и средства по-

вышения точности и 

качества управления 

Методы и средства повышения статической точности.  

Обеспечение необходимых запасов устойчивости си-

стем. Обеспечение необходимых показателей качества 

системы с использованием логарифмических характе-

ристик. Обзор видов корректирующих устройств. 

8  Методы синтеза и кор-

рекции систем автома-

тического управления 

Постановка задачи синтеза. Выбор параметров по задан-

ной точности. Построение желаемой логарифмической 

амплитудно-частотной характеристики по заданным 

требованиям к системе и выбор на основе этого коррек-

тирующего звена. Синтез линейных САУ методом стан-

дартных характеристик. Синтез линейных САУ мето-

дом стандартных характеристик. Модальные управле-

ния. Непрерывные экстремальные системы. Дискретные 

экстремальные системы. Статистические характери-

стики САУ. Параметрический синтез САУ при случай-

ных воздействиях. Фильтр Винера. Фильтр Калмана. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Рабочим учебным планом не предусмотрено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 
Линеаризация уравнений динамики звеньев и 

получение их передаточных функций. 

2 
2  2 

Переход от функциональных к структурным схемам 

систем регулирования. 

3  2 Приемы упрощения структурных схем. 

4  3 

Получение различных передаточных функций 

разомкнутой и замкнутой системы. Использование 

обратных связей. 

1 

5  4 
Построение временных и частотных характеристик 

звеньев с использованием ЭВМ. 
1 

6  4 
Построение структурных схем и их характеристик с 

помощью Matlab + Simulink. 

7  5 
Использование ЭВМ для оценки устойчивости по ал-

гебраическому критерию. 
1 

8  5 
Использование частотного критерия устойчивости. 

Определение запасов устойчивости. 

9  6 Определение точности и коэффициентов ошибок. 

1 

10  6 Определение показателей качества систем. 

11  6 

Применение частотных методов для оценки 

устойчивости, качества и точности на примере 

различных структурных схем систем. 

12  7 
Использование корректирующих звеньев при синтезе 

систем регулирования. 
1 

13  8 Использование П, ПИ и ПИД регуляторов при синтезе 1 
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систем регулирования 

Всего: 8 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 

и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием заня-

тий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Основы управления техническими системами», с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен 

в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оценива-

ния 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать 

(ПК-19) 
Знать методы техниче-

ского обслуживания и 

настройки электронных 

средств 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-19) 
Уметь принимать уча-

стие в организации тех-

нического обслужива-

ния и настройке элек-

тронных средств 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-19) 

Владеть способностью 

принимать участие в ор-

ганизации технического 

обслуживания и 

настройке электронных 

средств 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение практи-

ческого задания 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 2 

Знать 

(ПК-20) 

Знать методы проверки 

технического состояния 

Правильность 

выполнения 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

Шкала 1 



7 

 

и остаточного ресурса 

оборудования 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Уметь 

(ПК-20) 

Уметь осуществлять 

проверку технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса оборудо-

вания, организовывать 

профилактические 

осмотры и текущий ре-

монт 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение практи-

ческого задания 

Промежуточная атте-

стация: зачет 
 

Шкала 2 

Владеть 

(ПК-20) 

Владеть готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования, органи-

зовывать профилакти-

ческие осмотры и теку-

щий ремонт 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 
 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, но 

не систематически осу-

ществляемое умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные систе-

матические знания 

Сформированное уме-

ние 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. 

(по усмот-

рению пре-

подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-

ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 

узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-

никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 
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3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-

ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-

дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-

ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-

тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 

и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-

ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 

действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-

ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 

значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформиро-

ванности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-19, ПК-20 в рамках теку-

щего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 

– Системы автоматического управления (САУ) и системы автоматиче-

ского регулирования (САР), их определения, сходство и отличие. 

– Незамкнутые и замкнутые САР. Типовая структурная схема замкнутой 

системы. 

– Управление по задающему воздействию, компенсация помехи. Колеба-

тельное управление. 

Примеры вопросов по разделу 2: 

– Линейные, нелинейные, релейные и импульсные САР. 

– Понятие динамического звена САР, его статическая характеристика и 

уравнение динамики. Способы их линеаризации. 

Примеры вопросов по разделу 3: 

– Получение передаточной функции звена, коэффициент передачи, посто-

янные времени. 

– Типовые пропорциональные звенья, их реализация (примеры). 

– Типовые интегрирующие и дифференцирующие звенья, их реализация 

(примеры). 

– Обзор законов регулирования. 

Примеры вопросов по разделу 4: 

– Временные характеристики звеньев. 

– Частотная передаточная функция и амплитудно-частотная фазовая ха-

рактеристика (АФХ). 

– Амплитудно-частотная и амлитудно-фазовая характеристики. 

– Логарифмические частотные характеристики. 
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– Задание систем через переменные состояния. 

– Управляемость и наблюдаемость систем. 

– Методы упрощения передаточных функций. 

– Получение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем. 

– Статические и астатические системы. 

Примеры вопросов по разделу 5: 

– Понятие устойчивости, её зависимость от корней характеристического 

уравнения. 

– Необходимое условие устойчивости. Алгебраический критерий устойчи-

вости Гурвица. 

– Критерий устойчивости Найквиста для АФХ. 

– Критерий устойчивости Найквиста для логарифмических характеристик, 

запасы устойчивости. 

– Построение областей устойчивости. 

Примеры вопросов по разделу 6: 

– Понятие качества САР, основные показатели качества. 

– Установившиеся ошибки статической и астатических систем при трех 

типовых видах входного воздействия. 

– Определение коэффициентов ошибок. 

– Оценка качества по переходной характеристике замкнутой системы. 

– Оценка качества по корням характеристического уравнения. 

– Способы повышения точности САР. 

– Способы увеличения запасов устойчивости систем. 

– Способы обеспечения требуемых показателей качества. 

Примеры вопросов по разделу 7: 

– Способы коррекции систем, связь видов коррекции. 

– Требования к желаемой логарифмической амплитудной характеристике 

разомкнутой системы. 

– Метод последовательной коррекции, получение передаточной функции 

корректирующего звена. 

Примеры вопросов по разделу 8: 

– Прохождение случайного сигнала через систему. Определение средне-

квадратического значения ошибки. 

– Комбинированные системы. Обеспечение инвариантности при комбини-

рованном регулировании. 

– Фильтр Винера. Уравнение Винера-Хопфа. 

– Фильтр Калмана. Структура фильтра Калмана. 

– Экстремальные САУ. 

Задачи по разделам: 

Задачи по сау. 

1. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 

схемой, 
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равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s       Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s     В) 
1( )

( )
1 2( ) 1( )

W s
W s

W s W s


  

2. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 

схемой, 

 
равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s       Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s     В) 
1( )

( )
1 2( ) 1( )

W s
W s

W s W s


  

3. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 

схемой, 

 
 равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s       Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s     В) 
1( )

( )
1 2( ) 1( )

W s
W s

W s W s


  

4. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 

схемой, 

 
равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s       Б) 
1( ) 2( )

( )
1 1( ) 2( )

W s W s
W s

W s W s



    В) 

1( )
( )

1 2( ) 1( )

W s
W s

W s W s
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5. Переходная характеристика- это реакция системы автоматического управ-

ления на функцию: 

А) 1( )t                  Б) ( )t         В) ( ) 1f t t   

6. Импульсная переходная характеристика- это реакция системы автомати-

ческого управления на функцию: 

А) 1( )t                  Б) ( )t         В) ( ) 1f t t   

    7.  Функция ( )
1

k
W s

Ts



 является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического        Б)колебательного                   В)интегрирующего 

  8. Функция 
2 2

( )
2 1

k
W s

T s Ts


 
 является передаточной  для элементарного 

звена 

А) апериодического           Б)колебательного                       В)интегрирующего 

9. Функция ( )W s k  является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического              Б)колебательного                      В)усилительного 

10. Кривая (годограф), которую чертит на комплексной плоскости конец век-

тора W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                  Б)АЧХ                                          В)ФЧХ 

11.График модуля W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                   Б)АЧХ                                        В)ФЧХ 

12. График модуля W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                  Б)АЧХ                                          В)ФЧХ 

13. Система автоматического управления со следующей картой нулей и по-

люсов является: 
 
 
 
 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 
14. Система автоматического управления (рисунок а) со следующей картой 

нулей и полюсов является:  

 

 

 
 
 
 
Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 

 
А) устойчивой        Б)неустойчивой       В)находится на границе устойчивости 
15. Система автоматического управления (рисунок б) со следующей картой 

нулей и полюсов является:  
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Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 

 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 
16. Система автоматического управления (рисунок в) со следующей картой 

нулей и полюсов является:  

 

 
 
 
 
Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 

 
А) устойчивой      Б)неустойчивой        В)находится на границе устойчивости 
 

17. Определить величину перерегулирования и времени регулирования 
(рисунок г) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок г 
 
 
18.Найти все показатели качества регулирования (рисунок ж) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок ж 

 

 

18. Оценить основные показатели качества регулирования (рисунок д) от-

носительно возмущения 
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Рисунок д 

 

19. Найти время регулирования tрег, степень демпфирования  
и величину перерегулирования σ по переходной характеристике выхода системы 
относительно возмущения (рисунок е) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок е 

20. Система автоматического управления со следующей картой нулей и по-

люсов является:  

 

 

 

 

 
 
 
 
А) устойчивой      Б)неустойчивой        В)находится на границе устойчивости 

Зачет в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенций ПК-19, ПК-20 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

Пример типового билета: 

1 вопрос – Критерий устойчивости Найквиста для АФХ.; 
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2 вопрос – Оценка качества по корням характеристического уравнения; 

3 вопрос – Оценка устойчивости САУ. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Основы управления техническими системами» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение 

устных зада-

ний 

Выполнение 

письменных за-

даний 

Выполнение 

практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-

тельность кон-

троля 

По усмотре-

нию препода-

вателя 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми нор-

мами времени 

Форма прове-

дения 

контроля 

Устный опрос Письменный 

опрос 

Письменный 

опрос 

В устной форме 

Вид провероч-

ного задания 

Устные во-

просы 

Письменные за-

дания 

Практические 

задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-

менной форме 

Ответы в пись-

менной форме 

Ответы в письмен-

ной форме (устное 

собеседование) 

Раздаточный 

материал 

Нет Справочная ли-

тература 

Справочная ли-

тература 

Справочная литера-

тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Бесекерский Виктор Антонович. Теория систем автоматического управ-

ления [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов, 2004. - 747с. (гриф). 

2. Теория автоматического управления. Линейные системы: учеб, пособие 

/ Ю. А. Бурьян, М. В. Силков, В. Н. Сорокин, Д. В. Ситников; ОмЕТУ. - Омск: 

Изд-во ОмЕТУ, 2005. - 75с. 

б) дополнительная литература: 

1. Минитаева, А.М. Решение прикладных задач с помощью MATLAB, рас-

ширения Simulink. / А.М. Минитаева, В.С. Щербаков - Омск: Изд-во ОмЕТУ, 

2004. - 95 с. 

2. Теория автоматического управления [Текст] : метод, указания для само-

стоят. работы студентов днев. формы обучения / ОмЕТУ ; сост. Д. В. Ситников. - 

Омск : Изд-во ОмЕТУ, 2003. - 39 с. 
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7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-

ходимые для освоения дисциплины 

– Сайты электронных библиотек 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

– Windows 7  

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

 Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  

  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология ра-

диоэлектронных средств». 

 

Автор (ы): 

доцент кафедры ОНД, к.ф.-м.н.               Л.А. Троицкая 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры № 143  

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой № 143                                С.В. Щербаков 

 



  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  
«Московский технологический университет» 

МИРЭА 

 
СОГЛАСОВАНО 

Учебно-методический совет 

Информационных технологий 

2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Информационных технологий 

С. Зуев 

«____» ______________ 2016 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основы управления техническими системами» 
 
 

Направление подготовки 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

 
 

Профиль подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 
 

 
 
 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 
 
 

 
 
 
 
 

Москва 2017



Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• способность принимать участие в организации технического обслужива-
ния и настройке электронных средств (ПК – 19);  

• готовность осуществлять проверку технического состояния и остаточно-
го ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и теку-
щий ремонт (ПК – 20); 
 

 
 
 
 

Карта компетенций 



 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-19 (способность 
принимать участие в 
организации техни-
ческого обслужива-
ния и настройке 
электронных 
средств) 

Знать методы технического обслуживания и настройки электрон-
ных средств 
Уметь принимать участие в организации технического обслужи-
вания и настройке электронных средств 

Владеть способностью принимать участие в организации техни-
ческого обслуживания и настройке электронных средств 

ПК-20 (готовность 
осуществлять провер-
ку технического состо-
яния и остаточного 
ресурса оборудования, 
организовывать про-
филактические осмот-
ры и текущий ремонт) 

Знать методы проверки технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования 
Уметь осуществлять проверку технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт 
Владеть готовностью осуществлять проверку технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ПК-19) Знать методы технического обслуживания и 
настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

Уметь 
(ПК-19) 

Уметь принимать участие в организации техниче-
ского обслуживания и настройке электронных 
средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

Владеть 
(ПК-19) 

Владеть способностью принимать участие в орга-
низации технического обслуживания и настройке 
электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

Знать 
(ПК-20) Знать методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

Уметь 
(ПК-20) 

Уметь осуществлять проверку технического состо-
яния и остаточного ресурса оборудования, органи-
зовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

Владеть 
(ПК-20) 

Владеть готовностью осуществлять проверку тех-
нического состояния и остаточного ресурса обору-
дования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет. 

 
 
 
 
 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 



 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Общие сведения о системах авто-
матического управления  ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Математическое описание эле-
ментов и систем ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 

Определение передаточных функ-
ций систем ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Временные и частотные характе-
ристики ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 

Проверка и оценка устойчивости 
систем автоматического управле-
ния ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 

Оценка качества систем автомати-
ческого управления ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 

Методы и средства повышения 
точности и качества управления ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 

Методы синтеза и коррекции си-
стем автоматического управления ПК-19, ПК-20 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  



Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию контрольных и практических работ.  
 

Консультации, выдача практических заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения демонстрируются преподавателю. Во время приема выполненной ра-
боты преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения задания. 
• Требовать у студента пояснений, относящихся к решению задания.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над практической работой максимально самостоятельно. 

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 



 
Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-

зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос.  
 

2) Задания для практических и лабораторных занятий 
 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает следующие компетенции ПК-19, ПК-20. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 



1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Дифференциальные уравнения сау. 

2. Точность систем автоматического управления 

3. Передаточная функция системы автоматического управления, задан-
ной схемой, 

 

равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Временные характеристики. Переходная характеристика. 

2. Частотные критерии качества 

3. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 
схемой, 

 

равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

.Показатели качества автоматических систем. 

2.Импульсная переходная характеристика. 

3.Передаточная функция системы автоматического управления, задан-
ной схемой, 

 

 равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1.Показатели качества автоматических систем. 

2.Импульсная переходная характеристика. 
3.Передаточная функция системы автоматического управления, за-

данной схемой, 

 
 равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Алгебраические критерии устойчивости. 
2. Форсирующее  звено. Передаточная функция, дифференциальное 

уравнение, временные, частотные и логарифмические характери-
стики. 

3.Переходная характеристика- это реакция системы автоматического 
управления на функцию: 

А) 1( )t                  Б) ( )tδ         В) ( ) 1f t t= +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Колебательное звено. Передаточная функция, дифференциальное 
уравнение, временные, частотные и логарифмические характеристи-
ки. 

2. Связь между выходным сигналом системы и переходной характери-
стикой системы при произвольном входном сигнале. 

3. Импульсная переходная характеристика- это реакция системы авто-
матического управления на функцию: 

А) 1( )t                  Б) ( )tδ         В) ( ) 1f t t= +  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1.Логарифмические амплитудная и фазовые характеристики. 
2.Представление передаточных функций системы в виде набора более про-
стых передаточных функций. 
3. .  Функция ( )

1
kW s

Ts
=

+
 является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического        Б)колебательного                   В)интегрирующего 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Структурные схемы системы. Перенос сумматора и узлов разветвле-
ния. 
2.Преобразование Фурье. Частотная передаточная функция. 

3.Функция 2 2( )
2 1
kW s

T s Tsζ
=

+ +
 является передаточной  для элементарного 

звена 
А) апериодического            Б)колебательного                       В)интегрирующего 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Логарифмические амплитудная и фазовые характеристики. 
2.Дифференцирующее звено. Передаточная функция, дифференциальное 
уравнение, временные, частотные и логарифмические характеристики. 

3. . Функция ( )W s k=  является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического              Б)колебательного                      В)усилительного 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Представление передаточных функций системы в виде набора более 
простых передаточных функций. 

2.Дифференцирующее звено. Передаточная функция, дифференциальное 
уравнение, временные, частотные и логарифмические характеристики. 

3. Кривая (годограф), которую чертит на комплексной плоскости конец векто-
ра W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 
А)АФЧХ                                  Б)АЧХ                                          В)ФЧХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1. Структурные схемы системы. Перенос сумматора и узлов разветвле-
ния. 

2. Преобразование Фурье. Частотная передаточная функция. 
3. График модуля W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 
А)АФЧХ                                   Б)АЧХ                                        В)ФЧХ 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы управления техническими системами» Дата: 

1.Колебательное звено. Передаточная функция, дифференциальное урав-
нение, временные, частотные и логарифмические характеристики. 
2. Структурные схемы системы. Соединение звеньев с обратной связью. 
 

3.Система автоматического управления со следующей картой нулей и полю-
сов является: 

 

А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 

 
 



2) Промежуточное тестирование студентов 
 
1. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной схе-

мой, 

 
равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

2. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 
схемой, 

 
равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

3. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 
схемой, 

 
 равна: 

А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s=     В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

4. Передаточная функция системы автоматического управления, заданной 
схемой, 

 
равна: 



А) ( ) 1( ) 2( )W s W s W s= +      Б) 1( ) 2( )( )
1 1( ) 2( )

W s W sW s
W s W s

=
−

    В) 
1( )( )

1 2( ) 1( )
W sW s

W s W s
=

−  

5. Переходная характеристика- это реакция системы автоматического управле-
ния на функцию: 

А) 1( )t                  Б) ( )tδ         В) ( ) 1f t t= +  
6. Импульсная переходная характеристика- это реакция системы автоматиче-

ского управления на функцию: 
А) 1( )t                  Б) ( )tδ         В) ( ) 1f t t= +  

     7.  Функция ( )
1

kW s
Ts

=
+

 является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического        Б)колебательного                   В)интегрирующего 

  8. Функция 2 2( )
2 1
kW s

T s Tsζ
=

+ +
 является передаточной  для элементарного зве-

на 

А) апериодического            Б)колебательного                       В)интегрирующего 

9. Функция ( )W s k=  является передаточной  для элементарного звена 

А) апериодического              Б)колебательного                      В)усилительного 

10. Кривая (годограф), которую чертит на комплексной плоскости конец векто-
ра W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                  Б)АЧХ                                          В)ФЧХ 

11.График модуля W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                   Б)АЧХ                                        В)ФЧХ 

12. График модуля W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется: 

А)АФЧХ                                  Б)АЧХ                                          В)ФЧХ 

13. Система автоматического управления со следующей картой нулей и полю-
сов является: 

 
 
 
 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 



14. Система автоматического управления (рисунок а) со следующей картой ну-
лей и полюсов является:  
 
 
 

Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 
А) устойчивой        Б)неустойчивой       В)находится на границе устойчивости 

15. Система автоматического управления (рисунок б) со следующей картой ну-
лей и полюсов является:  
 
 
 

Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 

16. Система автоматического управления (рисунок в) со следующей картой ну-
лей и полюсов является:  
 
 
 

Рисунок а) Рисунок б) Рисунок в) 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 

17. Определить величину перерегулирования и времени регулирования 
(рисунок г) 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок г 
 
 
 

18.Найти все показатели качества регулирования (рисунок ж) 
 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ж 

18. Оценить основные показатели качества регулирования (рисунок д) от-
носительно возмущения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок д 
 

19. Найти время регулирования tрег, степень демпфирования  
и величину перерегулирования σ по переходной характеристике выхода систе-
мы относительно возмущения (рисунок е) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок е 

20. Система автоматического управления со следующей картой нулей и 
полюсов является:  



 

 

 

 

 

 
 
А) устойчивой      Б)неустойчивой         В)находится на границе устойчивости 

 
 

 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет сво-

ей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-2, 8, 11, 15, 19, 20, 21 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с учетом профиля подготовки – «Проекти-
рование и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 
базовой частью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 
профилем подготовки «Проектирование и технология электронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. 
часа). 

В процессе освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сер-
тификация» начинается формирование компетенций ПК-2, 11, 15, 20, 21. 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина». 

Для освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-8 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатыва-
емых проектов и технической документации стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам) 

− Основы надежности электронных средств (4 семестр - взаимодей-
ствие) 

ПК-19 (способность принимать участие в организации технического 
обслуживания и настройке электронных средств) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

ПК-21 (способностью составлять заявки на запасные детали и расход-
ные материалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры) 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-2 (готовностью проводить эксперименты по заданной методике, 
анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты) 

− Автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр) 



− Научно-исследовательская работа  
ПК-8 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам) 

− Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
− Технология производства электронных средств (7-8 семестры) 
− Оценка технологичности конструкций изделий (6 семестр) 
ПК-15 (готовность выполнять задания в области сертификации техни-

ческих средств, систем, процессов и материалов) 
− Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств (8 семестр) 
− Управление качеством электронных средств (6 семестр) 
− Сертификация радиоэлектронных средств (8 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  
ПК-19 (способность принимать участие в организации технического 

обслуживания и настройке электронных средств) 
− Основы управления техническими системами (7 семестр) 
− Цифровые системы передачи информации (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  
ПК-20 (готовностью осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт) 

− Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 
средств (8 семестр) 

− Основы управления техническими системами (7 семестр) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  
ПК-21 (способностью составлять заявки на запасные детали и расход-

ные материалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры) 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-2 (готовность проводить экспе-
рименты по заданной методике, 
анализировать результаты, состав-
лять обзоры, отчеты) 

Знать: методы анализа результатов экспериментов 
Уметь: составлять обзоры, отчеты по результатам 
экспериментов 
Владеть: готовностью проводить эксперименты по 
заданной методике, анализировать результаты, со-
ставлять обзоры, отчеты 



ПК-8 (готовность осуществлять 
контроль соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической 
документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим норма-
тивным документам) 

Знать:  методы контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным 
документам 
Уметь: осуществлять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам 
Владеть: готовностью осуществлять контроль соот-
ветствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

ПК-11 (готовность организовывать 
метрологическое обеспечение про-
изводства электронных средств) 

Знать: методы метрологического обеспечение произ-
водства электронных средств 
Уметь: организовывать метрологическое обеспечение 
производства электронных средств 
Владеть: готовностью организовывать метрологиче-
ское обеспечение производства электронных средств 

ПК-15 (готовность выполнять за-
дания в области сертификации тех-
нических средств, систем, процес-
сов и материалов) 

Знать:  методы выполнения заданий в области серти-
фикации технических средств, систем, процессов и 
материалов 
Уметь:  выполнять задания в области сертификации 
технических средств, систем, процессов и материалов 
Владеть:  готовностью выполнять задания в области 
сертификации технических средств, систем, процес-
сов и материалов 

ПК-19 (способность принимать 
участие в организации техническо-
го обслуживания и настройке элек-
тронных средств) 

Знать:  методы организации технического обслужи-
вания и настройки электронных средств 
Уметь:  принимать участие в организации техниче-
ского обслуживания и настройке электронных средств 
Владеть:  способностью принимать участие в органи-
зации технического обслуживания и настройке элек-
тронных средств 

 ПК-20 (готовностью осуществлять 
проверку технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования, 
организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт) 

Знать: методы проверки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования, организовывать 
профилактические осмотры и текущий ремонт 
Уметь: осуществлять проверку технического состоя-
ния и остаточного ресурса оборудования, организо-
вывать профилактические осмотры и текущий ремонт 
Владеть: готовностью осуществлять проверку 
технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт 

 ПК-21 (способность составлять 
заявки на запасные детали и рас-
ходные материалы, а также на про-
верку и калибровку аппаратуры) 

Знать: требования к заявкам на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и калиб-
ровку аппаратуры 
Уметь: составлять заявки на запасные детали и рас-
ходные материалы, а также на проверку и калибровку 
аппаратуры 
Владеть: способностью составлять заявки на запас-
ные детали и расходные материалы, а также на про-
верку и калибровку аппаратуры 



4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-
делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  
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Н
ед

ел
я 
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ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
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се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
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ь 

В
се
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ЛК ЛБ ПР 

1-3 5 1-2 16 9 4 2 3 7  Опрос 

4-6 5 3-4 16 9 4 2 3 7  
Опрос. Лабораторная 
работа. Практическое 
занятие 

7-9 5 5-6 19 12 2 2 8 7  
Опрос. Лабораторная 
работа. Практическое 
занятие 

10-12 5 7-9 19 12 2 2 8 7  
Опрос. Лабораторная 
работа. Практическое 
занятие 

13-15 5 10-12 19 11 2 4 5 8  
Опрос. Лабораторная 
работа. Практическое 
занятие 

16-17 5 13-15 19 11 2 4 5 8  
Опрос. Лабораторная 
работа. Практическое 
занятие 

По материалам                  
5 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 64 16 16 32 44 36  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1.  
Основные понятия и термины 
метрологии. 
 

Метрология как наука об измерениях,  задачи мет-
рологии. Виды измерений. Физические  величины 
и их единицы. Международная система единиц из-
мерений СИ, основные, производные, дополни-
тельные, кратные и дольные единицы. 

2.  
Виды измерений. Погрешно-
сти измерений. 
 

Классификация видов измерений. Основные харак-
теристики измерений. Погрешности  измерений, 
основные понятия и определения.  Классификация 
погрешностей измерений (систематические и слу-
чайные). 

3.  
Обработка результатов изме-
рений. 

 

Законы распределения погрешностей и их основ-
ные характеристики. Точечные и интервальные 
оценки истинного значения физической величины. 
Классификация систематических погрешностей 
измерений.  Выявление и исключение грубых по-
грешностей (промахов). Методы обработки резуль-
татов измерений: прямые равноточные измерения; 
неравноточные измерения; косвенные измерения. 
Метод наименьших квадратов. Суммирование по-



грешностей. 

4.  Средства измерений и их 
основные характеристики. 

Классификация средств измерений. Метрологиче-
ские характеристики средств измерений. Нормиро-
вание погрешностей измерений. Регулировка и  
градуировка средств измерений. Классы точности 
средств измерений. Калибровка средств измере-
ний.  

5.  Основные методы измерений. 

Общие методы измерений ( метод непосредствен-
ной оценки, модификации метода сравнения с ме-
рой: метод противопоставления.  нулевой метод 
измерения, дифференциальный метод измерений, 
метод замещения, метод совпадений. Мостовые 
методы измерений. 

6.  Метрологическое 
обеспечение. 

Нормативно-правовые основы метрологии. Систе-
ма обеспечения единства измерений. Эталоны еди-
ниц физических величин и поверочные схемы. По-
верка и калибровка средств измерений. Государ-
ственные испытания средств измерений. 

7.  Основы национальной 
системы стандартизации 

Цели и задачи стандартизации. Правовые основы 
стандартизации. Основные положения националь-
ной системы стандартизации. Категории и виды 
нормативных документов по стандартизации. 

8.  Основные понятия в области 
сертификации 

Цели и объекты сертификации. Виды сертифика-
ции. Правила и порядок проведения сертификации. 

9.  Измерение тока,  напряжения, 
параметров элементов 

Измеряемые параметры тока,  напряжения и пара-
метров элементов и  электронные приборы для их 
измерения. Цифровые мультиметры. 

10.  Электронно-лучевые 
осциллографы. 

Классификация электронно-лучевых осциллогра-
фов. Структурная схема и принцип действия уни-
версального электронно-лучевого осциллографа. 
Режимы работы и основные характеристики элек-
тронно-лучевых осциллографов. 

11.  Приборы для измерения 
частоты и интервалов времени 

Приборы для измерения частоты и интервалов 
времени 

12.  Измерение фазового сдвига. Осциллографические методы измерения фазового 
сдвига. Цифровой фазометр. 

13.  Анализ спектров сигналов. 
Спектральная обработка измерительной информа-
ции. Структурная схема и принцип действия ана-
лизатора спектров электрических сигналов. 

14.  Цифровые осциллографы. 

Структурная схема и принцип действия цифрового 
осциллографа. Цифровой осциллограф с микро-
процессором. Цифровой осциллограф на базе ком-
пьютера. 

15.  Взаимозаменяемость и 
стандартизация. 

Сущность взаимозаменяемости и ее роль в повы-
шении эффективности и качества производства 
РЭС и вычислительных систем ( ВС ). Виды взаи-
мозаменяемости. Основные понятия стандартиза-
ции. Единые системы документации: конструктор-
ской, технологической и управленческой. Катего-
рии и виды стандартов. Основные методы стандар-
тизации в РЭС и ВС. Экономическая эффектив-
ность стандартизации. Принцип предпочтительно-



сти как основа стандартизации. Международная 
стандартизация. 

16.  Управление качеством 
продукции. 

Единая система аттестации качества продукции. 
Показатели оценки качества промышленной про-
дукции. Категории качества продукции. Стандар-
тизация в области охраны природы при изготовле-
нии РЭС и ВС. 

17.  

Выбор допусков  на типовые 
детали и соединения РЭС и 

ВС (параметры элементов)  в 
зависимости от их 

конструктивно-
технологических 

особенностей 

Допуски на параметры элементов несущих кон-
струкций  РЭС и ВС, печатного монтажа, допуски 
при установке навесных электро-радиоэлементов, 
допуски на элементы микросхем. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):  
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Темы лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1 1-12 Оценка точности прямых осциллографических 
измерений 2 

2 1-12 Оценка точности косвенных осциллографических 
измерений 2 

3 1-12 Оценка погрешности неравноточных измерений 2 
4 1-12 Осциллографические методы измерения фазового сдвига 2 
5 12-17 Калибровка с помощью анализатора спектра. 4 

6 12-17 
Калибровка средств измерений. Определение 
действительных значений масс физических величин с 
помощью совокупных измерений. 

4 

Всего: 16 
4.4 Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины (модуля) Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 1-6 Нормальный закон распределения 
погрешностей (программа Mathcad) 3 

2 1-6 Экспоненциальный закон распределения 
погрешностей (программа Mathcad) 3 

3 7-15 
Обработка результатов  прямых и 
косвенных осциллографических 
измерений (цифровой осциллограф) 

8 

4 7-15 
Обработка результатов  
осциллографических методов измерений 
фазового сдвига (цифровой осциллограф)   

8 

5 15-17 
Обработка результатов прямых 
многократных измерений (СВЧ-генератор, 
анализатор спектра) 

5 

6 15-17 
Обработка результатов совокупных 
измерений (цифровой мультиметр, 
программа Mathcad)  

5 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 



Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

 

Знать 
(ПК-2) 

Знать: методы 
анализа результатов 

экспериментов 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Уметь: составлять 
обзоры, отчеты по ре-

зультатам экспери-
ментов 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Владеть: готовно-
стью проводить экс-
перименты по задан-
ной методике, анали-
зировать результаты, 
составлять обзоры, 

отчеты 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-8) 

Знать:  методы 
контроля соответ-

ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 



документам 

Уметь 
(ПК-8) 

Уметь: осуществ-
лять контроль соот-

ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 

документам 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владеть: готовно-
стью осуществлять 
контроль соответ-

ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 

документам 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-11) 

Знать: методы 
метрологического 

обеспечение произ-
водства электронных 

средств 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-11) 

Уметь: организо-
вывать метрологиче-

ское обеспечение 
производства элек-
тронных средств 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-11) 

Владеть: готов-
ностью организовы-

вать метрологическое 
обеспечение произ-

водства электронных 
средств 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-15) 

Знать:  методы 
выполнения заданий в 
области сертификации 
технических средств, 
систем, процессов и 
материалов 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-15) 

Уметь:  выпол-
нять задания в обла-
сти сертификации 
технических средств, 
систем, процессов и 
материалов 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-15) 

Владеть:  готов-
ностью выполнять за-

Обоснованность 
и аргументиро-

Текущий контроль: 
выполнение уст- Шкала 2 



дания в области сер-
тификации техниче-
ских средств, систем, 
процессов и материа-
лов 

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

ных/ письменных 
заданий 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Знать 
(ПК-19) 

Знать:  методы орга-
низации технического 
обслуживания и 
настройки электрон-
ных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-19) 

Уметь:  принимать 
участие в организации 
технического обслу-
живания и настройке 
электронных средств 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-19) 

Владеть:  способно-
стью принимать уча-
стие в организации 
технического обслу-
живания и настройке 
электронных средств 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-20) 

Знать: методы 
проверки техническо-
го состояния и оста-
точного ресурса обо-
рудования, организо-
вывать профилактиче-
ские осмотры и теку-
щий ремонт 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-20) 

Уметь: осуществ-
лять проверку техни-
ческого состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования, орга-
низовывать профи-
лактические осмотры 
и текущий ремонт 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-20) 

Владеть: готовно-
стью осуществлять 
проверку техническо-
го состояния и оста-
точного ресурса обо-
рудования, организо-
вывать профилактиче-
ские осмотры и теку-
щий ремонт 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-21) 

Знать: требования 
к заявкам на запасные 

детали и расходные 
материалы, а также на 

Правильность и 
полнота ответов, 

глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 

Шкала 1 



проверку и калибров-
ку аппаратуры 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

Уметь 
(ПК-21) 

Уметь: составлять 
заявки на запасные 
детали и расходные 

материалы, а также на 
проверку и калибров-

ку аппаратуры 

Правильность 
выполнения 

учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-21) 

Владеть: способ-
ностью составлять за-
явки на запасные де-
тали и расходные ма-
териалы, а также на 

проверку и калибров-
ку аппаратуры 

Обоснованность 
и аргументиро-

ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 

заданий 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Шкала 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные зна-
ния 

В целом успешное, но не 
систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

нение 
4 Хор. Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное умение Успешное и системати-
ческое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 



5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ПК-2, 8, 11, 15, 19, 20, 21 в рамках промежуточной ат-
тестации по дисциплине): 

1. Виды поверок и способы их выполнения. 
2. Виды погрешностей. 
3. Виды распределений случайных погрешностей. 
4. Государственные и отраслевые поверочные схемы. 
5. Государственные стандарты и стандарты организаций. 
6. Государственные испытания средств измерений. 
7. Градуировка средств измерений как способ уменьшения системати-

ческой погрешности. 
8. Градуировка средств измерений, градуировка условной шкалы. 
9. Градуировка средств измерений, индивидуальная градуировка 

шкал. 
10. Градуировка средств измерений, типовая шкала. 
11. Дополнительные, кратные и дольные единицы физических единиц. 
12. Калибровка средств измерений. 
13. Классификация видов измерений. 
14. Классы точности средств измерений. 
15. Международная система единиц (СИ). 
16. Международные системы стандартизации. 
17. Метрологические характеристики средств измерений. 
18. Метрология как наука об измерениях. 
19. Нормирование для нормальной и рабочей области эксплуатации 

средств измерений. 
20. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 
21. Общие методы измерений, дифференциальный метод. 
22. Общие методы измерений, метод замещения. 
23. Общие методы измерений, метод непосредственной оценки. 
24. Общие методы измерений, метод противопоставления. 
25. Общие методы измерений, метод совпадений. 
26. Общие методы измерений, модификации метода сравнения с мерой. 
27. Описание случайных погрешностей с помощью функций распреде-

ления. 
28. Организация метрологической службы в России. 
29. Организация метрологической службы за рубежом. 



30. Основные и производные единицы физических величин в системе 
СИ. 

31. Основные характеристики измерений. 
32. Стандарты организаций. 
33. Категории и виды нормативных документов по стандартизации.  
34. Параметрическая стабилизация средств измерений. 
35. Регламентирование методик проведения измерений. 
36. Регулировка средств измерений (нуль, чувствительность). 
37. Система обеспечения единства измерений. 
38. Система эталонов физических величин. 
39. Техническое регулирование, закон о техническом регулировании. 
40. Стандартизация, основные понятия, цели и задачи. 
41. Технические регламенты, задачи, статус. 
42. Сертификация как форма соответствия требованиям нормативной 

документации. 
43. Виды сертификации. 
44. Правила и порядок проведения сертификации. 
45. Подтверждение соответствия, формы подтверждения соответствия, 

цели и задачи.  
Задачи: 
– С помощью метода совместных измерений определить температур-

ный коэффициент резистора по данным прямых измерений. Составить таб-
лицу, определить график функции y=kx. 

– С помощью метода совместных измерений найти электрическое со-
противление резистора при t=20°С по данным прямых измерений. Составить 
таблицу, определить график функции y=kx. 

– Показать на рисунке порядок определения дополнительной едини-
цы системы СИ для измерения плоского угла. Выразить его единицу измере-
ния, обозначение, градусное исчисление. 

– Показать на рисунке порядок определения дополнительной едини-
цы системы СИ для измерения телесного угла. Выразить его единицу изме-
рения, обозначение в системе СИ. 

– Рассчитать точность измерений при относительной погрешности 
Δx/xo=±10-2 %. 

– Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     
P2=10P1. Дать определение бела (Б). 

– Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     
P2=100P1. Дать определение децибела и бела. 

– Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     
P2=1000P1. Дать определение бела (Б). 

– Определить класс точности СИ с пределами допустимой приведён-
ной погрешности γ= Δx/xo=±0,5 % и дать его обозначение на приборе и в ТД. 

– Определить класс точности СИ с пределами допустимой приведён-
ной погрешности γ= Δx/xo=±0,2 % и дать его обозначение на приборе и в ТД. 



– Оценить зависимость аддитивной и мультипликативной составля-
ющих погрешности от изменений измеряемой величины. 

– Рассчитать коэффициент усиления сигнала по данным измерений 
(см. таблицу). Использовать график, вид функциональной зависимости. 

x Сигнал на входе, mB 1 2 3 4 5 6 7 8 
y Сигнал на выходе, mB 5 10 15 20 25 30 35 40 

– Определить на графике линейную статическую характеристику 
преобразования и роль коэффициента «k» (чувствительность). 

– Показать графическое изображение аддитивной и мультипликатив-
ной составляющих систематической погрешности, объяснить характерные 
особенности и их причины. 

– Показать особенности I варианта применения международных 
стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обозначение. 

– Показать особенности II варианта применения международных 
стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обозначение. 

– Показать особенности III варианта применения международных 
стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обозначение. 

– Дать обозначение национального стандарта РФ, его статус, назна-
чение, связь с международными стандартами. 

– Дать обозначение ТУ, его задачи, свойства, особенности. 
– Дать обозначение стандарта организации, его назначение, свойства, 

особенности. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1) Классы точности средств измерений. 
2) Параметрическая стабилизация средств измерений. 
3) Стандартизация, основные понятия, цели и задачи. 
4) Задача. Дать обозначение стандарта организации, его назначение, 

свойства, особенности. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Защита лабора-
торных работ 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма проведе-

ния 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Устная защита Письменный 

опрос 
В письменной 

форме 



контроля 
Вид провероч-
ного задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Устные вопро-
сы 

Практические 
задания 

экзаменаци-
онный билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: 

МАДИ, 2015. 
2. Аристов А.И. и др. Метрология, стандартизация и сертификаци: 

Учеб пособие.-  М.: Центр "Академия", 2013.  
3.Схиртладзе А.Г. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и техни-

ческие измерения. - М.: Тонкие Наукоемкие Технологии, 2016.            
4. Анцыферов С.С., Голубь Б.И. Общая теория измерений. – М.: Горя-

чая линия – Телеком, 2007. 
5. Куртев Н.Д., Голубь Б.И., Анцыферов С.С. Основы метрологии. – 

М.: МИРЭА, 2000, ч.1,2. 
б) дополнительная литература:  

1) Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизме-
рения: Учеб. пособие. –М.: Высш шк., 1986. 

2) Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения. –Мн.: Высш шк., 1986. 
3) Мусин И.А. Планирование эксперимента при моделировании по-

грешности средств измерений. - М. Радио и связь .1986. 
4) Мевис А.Ф., Несвижский В.Б., Фефер А.И. Допуски и посадки 

деталей РЭА / Под ред. Луппова О.А. - М.: Радио и связь, 1984. 
5) Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физиче-

ских величин. - Л.: Энергоиздат, 1983. 
6) Хромой Б.П., Кандинов А.В., Сеняковский А.Л. и др. / Под ред. 

Хромова Б.П. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. - М.: 
Радио и связь, 1986. 

7) Авдеев Б.Я., Антонюк Е.М., Душин Е.М. и др. / Под ред. Душина 
Е.М. Основы метрологии и электрические измерения. - Л.: Энергоиздат, 
1987. 

8) ГОСТ 8.401-80 "ГСИ. Классы точности средств и измерений. 
Общие требования". 

9) ГОСТ 8.009-84 "ГСИ. Нормируемые метрологические характери-
стики средств измерений". 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для освоения дисциплины  

10) Анцыферов С.С. Оценка точности прямых осциллографических 
измерений. – М.: МИРЭА, 2006. 



11) Анцыферов С.С. Оценка точности косвенных осциллографиче-
ских измерений. – М.: МИРЭА, 2006. 

12) Анцыферов С.С. Оценка погрешности неравноточных измерений. 
– М.: МИРЭА, 2002. 

13) Русанов К.Е. Осциллографические методы измерения фазового 
сдвига. – М.: МИРЭА, 2006. 

14) Александров Ю.А., Куренков В.В., Петрушин М.Д., Фатьянов 
Ю.М. Метрология, стандартизация и технические средства. – М.: МИРЭА, 
2000. 

7.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7. Nixicon 1.10. Keysight 89600 Software 20.2. Keysight IO 

Libraries Suite 17.1. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
Учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических изме-

рений и основ надежности оснащена: 
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ 

системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications  
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-

L Microwave Network An-alyzer, 300KHz-20GHz 
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-

L Microwave Network An-alyzer, 10MHz-50GHz 
− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 

9KHz 3.0GHz  
− Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A 

Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz 
− Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Ana-

lyzer 3Hz 50GHz 
− Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital 

multimeter MY64 
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter  
− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz  
− Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A 

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz 
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


E3633A 
− Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A 
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы 

Keysight  85056A mechanical calibration kit 
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A 

волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,) 
− Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i5-

4590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ) 
− Мониторы ASUS VW22A 
− Набор клавиатура + мышь Logitech K120 
− Оптическая мышь Agilent Technologies 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов 
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализиро-
вать результаты, составлять обзоры, отчеты (ПК – 2);  

• готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
ектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам (ПК - 8); 

• готовность организовывать метрологическое обеспечение производства 
электронных средств (ПК – 11); 

• готовность участвовать в разработке технической документации (графи-
ков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвер-
жденным формам (ПК – 14); 

• способность составлять заявки на запасные детали и расходные матери-



алы, а также на проверку и калибровку аппаратуры (ПК – 21); 
 

Карта компетенций 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-2 (готовность про-
водить эксперименты 
по заданной методике, 
анализировать резуль-
таты, составлять обзо-
ры, отчеты) 

Знать методы анализа результатов экспериментов 

Уметь составлять обзоры, отчеты по результатам экспериментов 

Владеть готовностью проводить эксперименты по заданной мето-
дике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 

ПК-8 (готовность 
осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых про-
ектов и технической 
документации стан-
дартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным доку-
ментам) 

Знать методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

Уметь осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
ектов и технической документации стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам 

Владеть  готовностью осуществлять контроль соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-11 (готовность 
организовывать мет-
рологическое обеспе-
чение производства 
электронных средств) 

Знать методы метрологического обеспечение производства элек-
тронных средств. 

Уметь организовывать метрологическое обеспечение производства 
электронных средств 

Владеть готовностью организовывать метрологическое обеспече-
ние производства электронных средств 

ПК-14 (готовность 
участвовать в разра-
ботке технической 
документации (графи-
ков работ, инструк-
ций, планов, смет) и 
установленной отчет-
ности по утвержден-
ным формам) 

Знать требования к технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвер-
жденным формам 

Уметь участвовать в разработке технической документации (гра-
фиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетно-
сти по утвержденным формам 



Владеть готовностью участвовать в разработке технической доку-
ментации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установ-
ленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 (способность 
составлять заявки на 
запасные детали и 
расходные материалы, 
а также на проверку и 
калибровку аппарату-
ры) 

Знать требования к заявкам на запасные детали и расходные мате-
риалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Уметь составлять заявки на запасные детали и расходные материа-
лы, а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Владеть способностью составлять заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и калибровку аппарату-
ры 

 
 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оцени-
вания 

Знать 
(ПК-2) 

Знание методов анализа результатов эксперимен-
тов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение составлять обзоры, отчеты по результатам 
экспериментов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение готовностью проводить эксперименты 
по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

Знать 
(ПК-8) 

Знание методов контроля соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нор-
мативным документам 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение осуществлять контроль соответствия раз-
рабатываемых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение готовностью осуществлять контроль 
соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

Знать 
(ПК-11) 

Знание методов метрологического обеспечение 
производства электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Уметь Умение организовывать метрологическое обеспе- Выполнение уст-



(ПК-11) чение производства электронных средств ных/письменных 
заданий, экзамен 

Владеть 
(ПК-11) 

Владение готовностью организовывать метрологи-
ческое обеспечение производства электронных 
средств 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

Знать 
(ПК-14) 

Знание требований к технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, смет) и уста-
новленной отчетности по утвержденным формам 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Уметь 
(ПК-14) 

Умение участвовать в разработке технической до-
кументации (графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности по утвержден-
ным формам 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Владеть 
(ПК-14) 

Владение готовностью участвовать в разработке 
технической документации (графиков работ, ин-
струкций, планов, смет) и установленной отчетно-
сти по утвержденным формам 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

Знать 
(ПК-21) 

Знание требований к заявкам на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Уметь 
(ПК-21) 

Умение составлять заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, экзамен 

Владеть 
(ПК-21) 

Владение способностью составлять заявки на за-
пасные детали и расходные материалы, а также на 
проверку и калибровку аппаратуры 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 
Основные понятия и термины 

метрологии. 
 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 
Виды измерений. Погрешно-

сти измерений. 
 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 
Обработка результатов изме-

рений. 
 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 Средства измерений и их 
основные характеристики. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



5 Основные методы измерений. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 Метрологическое обеспечение. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 Основы национальной системы 
стандартизации 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 Основные понятия в области 
сертификации 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 Измерение тока и напряжения. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 Электронно-лучевые 
осциллографы. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

11 Приборы для измерения частоты и 
интервалов времени 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

12 Измерение фазового сдвига. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

13 Анализ спектров сигналов. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

14 Цифровые осциллографы. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

15 Измерительные информационные 
системы. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



16 Классификация методов и 
измерительных устройств. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

17 Взаимозаменяемость и 
стандартизация. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

18 Управление качеством продукции. 
ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

19 Допуски и посадки. Основные 
понятия и определения. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

20 

Выбор допусков и посадок на 
типовые детали и соединения 
РЭС и ВС в зависимости от их 

конструктивно-технологических 
особенностей 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

21 
Точность обработки деталей. 
Шероховатость поверхностей 

деталей. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

22 Размерные цепи. Зависимые 
допуски. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

23 

Измерение геометрических 
размеров. Методы и приборы для 

измерения геометрических 
размеров. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

24 

Методы и приборы для измерения 
углов. Измерение углов 
тригонометрическими и 

гониометрическими методами. 
Специальные средства измерений. 

Калибры, шаблоны и т.д. Выбор 
измерительных средств. 

ПК-2, ПК-8, 
ПК-11, ПК-14, 

ПК-21. 
Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
 
 
 
 
 



Оценочные средства 
 

Раздел 1. Задания для текущего контроля 
 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-
альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Для лабораторных работ используется аппаратно-программный лабора-
торный комплект «Цифровые ВЧ системы» фирмы DreamCatcher ME1100 
Digital RF Communications.  

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполнению задания.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно, использовать отладочные сред-
ства, предоставляемые лабораторным комплексом, и лекции.  

 
 
 
 
 
 
 



Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

1.Метрология (задачи), Международная система единиц физических ве-
личин СИ (основные, производные и дополнительные единицы). 

2. Измерения, их виды, классификация и характеристики. 
3.Физические величины, их виды, относительные и логарифмические ве-

личины. 4.Средства измерений, их метрологические характеристики (статиче-
ская характеристика преобразования, погрешность, неинформативные парамет-
ры сигналов, само средство измерений, функции влияния). 

5.Виды погрешностей (систематическая, случайная, статическая, динами-
ческая, аддитивная, мультипликативная, основная, дополнительная). 

6.Нормирование метрологических характеристик средств измерений для 
нормальной и рабочей областей эксплуатации. 

7.Классы точности и градуировка средств измерений. 
8.Калибровка и поверка средств измерений, виды поверок. 
9.Единство измерений (принципы, задачи, система обеспечения). 



10.Эталоны единиц физических величин (классификация, виды). 
11.Стандартизация (определение, цели, задачи). 
12.Виды нормативных документов в области стандартизации (националь-

ные стандарты, правила, методические указания и положения, классификаторы, 
стандарты организаций). 

13.Российская система калибровки (цели, задачи, структура, взаимодей-
ствие с Ростехрегулированием. 

14.Сертификация как вид подтверждения соответствия, добровольная и 
обязательная сертификация, системы сертификации, знак соответствия). 

15.Технические измерения (измерительные сигналы, их виды, кодовое 
слово). 16.Цифровые логические элементы средств измерений. 

17.Триггеры, их роль в цифровой технике. 
18.Цифровые измерительные приборы и преобразователи (принцип дей-

ствия, технические требования). 
19.АЦП и ЦАП (задачи, виды построения АЦП). 
20.Техническое регулирование, закон о техническом регулировании, тех-

нические регламенты. 
 

2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 
осваивает компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-21.. 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 
 
 
 

 



1) Перечень билетов к письменному экзамену 
 

 Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Метрология как наука об измерениях. 
2. Метрологические характеристики средств измерений. 
3. Государственные испытания средств измерений. 
4. Задача. С помощью метода совместных измерений определить темпе-

ратурный коэффициент резистора по данным прямых измерений. Со-
ставить таблицу, определить график функции y=kx. 

 
 
 
 
 
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Классификация видов измерений. 
2. Нормирование метрологических характеристик видов измерений. 
3. Государственные и отраслевые системы стандартов. 
4. Задача. С помощью метода совместных измерений найти электриче-

ское сопротивление резистора при t=20°С по данным прямых измере-
ний. Составить таблицу, определить график функции y=kx. 

 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Основные характеристики измерений. 
2. Виды погрешностей. 
3. Регламентирование методик проведения измерений. 
4. Задача. Показать на рисунке порядок определения дополнительной 

единицы системы СИ для измерения плоского угла. Выразить его еди-
ницу измерения, обозначение, градусное исчисление. 

  
 
 
 
 
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Физические величины и их единицы. 
2. Описание случайных погрешностей с помощью функций распределе-

ния. 
3. Цели и задачи метрологического обеспечения. 
4. Задача. Показать на рисунке порядок определения дополнительной 

единицы системы СИ для измерения телесного угла. Выразить его еди-
ницу измерения, обозначение в системе СИ. 

 
  



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Системы единиц физических величин. 
2. Классы точности средств измерений. 
3. Виды распределений случайных погрешностей. 
4. Задача. Рассчитать точность измерений при относительной погрешно-

сти Δx/xo=±10-2 %. 

 
 
 
 
 
 
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Международная система единиц (СИ). 
2. Точечные оценки истинного значения и среднеквадратичного отклоне-

ния измерений величины (на основе выборки). 
3. Стандартизация, основные понятия, цели и задачи. 
4. Задача. Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     

P2=10P1. Дать определение бела (Б). 
 
  



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Основные и производные единицы физических величин. 
2. Статистический ряд, подбор теоретической функции распределения. 
3. Регулировка средств измерений (нуль, чувствительность). 
4. Задача. Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     

P2=100P1. Дать определение децибела и бела. 

 
 
 
 
 
  
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Дополнительные, кратные и дольные единицы физических единиц. 
2. Статистическая проверка гипотез, критерии согласия. 
3. Градуировка средств измерений, типовая шкала. 
4. Задача. Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при     

P2=1000P1. Дать определение бела (Б). 

 
  



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Градуировка средств измерений, индивидуальная градуировка шкал. 
2. Система эталонов единиц физических величин. 
3. Стандартизация, основные понятия, цели и задачи. 
4. Задача. Определить класс точности СИ с пределами допустимой при-

ведённой погрешности γ= Δx/xo=±0,5 % и дать его обозначение на при-
боре и в ТД. 

 
 
 
 
  
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Градуировка средств измерений, градуировка условной шкалы. 
2. Государственные и отраслевые поверочные схемы. 
3. Отраслевые системы стандартов. 
4. Задача. Определить класс точности СИ с пределами допустимой при-

ведённой погрешности γ= Δx/xo=±0,2 % и дать его обозначение на при-
боре и в ТД. 

 
  
  



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Калибровка средств измерений. 
2. Виды поверок и способы их выполнения. 
3. Международные системы стандартизации. 
4. Задача. Оценить зависимость аддитивной и мультипликативной со-

ставляющих погрешности от изменений измеряемой величины. 

 
 
 
 
 Форма № 20 А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, метод непосредственной оценки. 
2. Государственные испытания средств измерений. 
3. Организация метрологической службы в России. 
4. Рассчитать коэффициент усиления сигнала по данным измерений (см. 

таблицу). Использовать график, вид функциональной зависимости. 
x Сигнал на входе, mB 1 2 3 4 5 6 7 8 
y Сигнал на выходе, mB 5 10 15 20 25 30 35 40 

 

 
 
  



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, модификации метода сравнения с мерой. 
2. Метрологические характеристики средств измерений, статистическая 

погрешность. 
3. Организация метрологической службы за рубежом. 
4. Задача. Определить на графике линейную статическую характеристику 

преобразования и роль коэффициента «k» (чувствительность).  
 
 
 
 
 
 Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, метод противопоставления. 
2. Физические величины и их единицы. 
3. Система обеспечения единства измерений. 
4. Задача. Показать графическое изображение аддитивной и мультипли-

кативной составляющих систематической погрешности, объяснить ха-
рактерные особенности и их причины. 

 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, дифференциальный метод. 
2. Системы единиц физических величин. 
3. Классы точности средств измерений. 
4. Задача. Показать особенности I варианта применения международных 

стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обо-
значение. 

 
 
 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, метод замещения. 
2. Виды погрешностей. 
3. Регулировка средств измерений (нуль, чувствительность). 
4. Задача. Показать особенности II варианта применения международных 

стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обо-
значение. 

 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Общие методы измерений, метод совпадений. 
2. Основные и производные единицы физических величин. 
3. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 
4. Задача. Показать особенности III варианта применения международных 

стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обо-
значение. 

 
 
 
 

 
Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Параметрическая стабилизация средств измерений. 
2. Дополнительные, кратные и дольные единицы физических единиц. 
3. Нормирование для нормальной и рабочей области эксплуатации 

средств измерений. 
4. Задача. Дать обозначение национального стандарта РФ, его статус, 

назначение, связь с международными стандартами. 

 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Градуировка средств измерений как способ уменьшения систематиче-

ской погрешности. 
2. Оценка параметров случайной величины с помощью доверительных 

интервалов. 
3. Государственные и отраслевые поверочные схемы. 
4. Задача. Дать обозначение ТУ, его задачи, свойства, особенности. 

 
 
 
 
 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: ОНД 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и технические изме-
рения» Дата: 

 
1. Классы точности средств измерений. 
2. Параметрическая стабилизация средств измерений. 
3. Стандартизация, основные понятия, цели и задачи. 
4. Задача. Дать обозначение стандарта организации, его назначение, 

свойства, особенности. 

 
 
  



 
2)  Тестирование для промежуточной аттестации студентов 

Проверяется компетенция ПК-2 (способность аргументированно выбирать 
и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального 
исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и 
установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения). 
 
Вопрос № 1. Что необходимо для разработки методики эксперимента? 
А. Предварительные данные и условия эксперимента. 
В. Средства измерений и их метрологическое обеспечение. 
С. Разрешение метрологической службы предприятия на разработку методики. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А и В. Методика - совокупность операций для достижения цели иссле-
дования. При разработке методики необходимо: предварительное наблюдение 
над объектом для определения исходных данных, условий эксперимента, устра-
нения случайных факторов, кратность измерений, их регистрация, обработка и 
анализ. выбор средств измерений, их метрологическое обеспечение и сопро-
вождение. Далее составляется перечень средств измерений, объем материалов, 
список исполнителей, календарный план и смета расходов. 
 
Вопрос № 2. Что необходимо для проведения достоверных экспериментальных 
исследований? 
А. Эффективная методика, необходимое оборудование и средства измерений. 
В. Метрологическое сопровождение экспериментальных исследований. 
С. Обеспечение единства измерений. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А и В. Обеспечение именно единства измерений, при котором достига-
ется достоверность измерений (выполняется требование заданной вероятности 
погрешности измерений) и эффективной методики позволяет на практике про-
водить необходимые исследования, так как методика - совокупность операций 
для достижения цели исследования. При разработке методики необходимо: 
предварительное наблюдение над объектом для определения исходных данных 
(гипотез, влияющих факторах), условий эксперимента, устранения случайных 
факторов, кратность измерений, их регистрация, обработка и анализ, выбор 
средств измерений, их метрологическое обеспечение и сопровождение. Далее 
составляется перечень средств измерений, объем материалов, список исполни-
телей, календарный план и смета расходов. 
 
Проверяется компетенция ПК-4 (способность проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектов). 
 
Вопрос № 3. Кто проводит технико-экономическое обоснование (ТЭО) проек-
та? 
А. Разработчик. 



В. Заказчик. 
С. Эксперты. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта проводит разра-
ботчик, так как ТЭО – это документ, где представлена информация о целесооб-
разности создания продукта (изделия), дается анализ затрат и результатов про-
екта. Пункты ТЭО проекта должны предусматривать технологический процесс, 
требования к производственной инфраструктуре, оборудованию, оснастке, пер-
соналу, трудозатраты, себестоимость, сроки завершения проекта, экономическая 
эффективность, экологические воздействия. 
 
Вопрос №4. Каковы основные этапы ТЭО проекта? 
А. Требования к производственной инфраструктуре. 
В. Требования к персоналу, трудозатратам, себестоимости продукции.    
С. Патентная чистота.    
Ответ: А и В. Технико-экономическое обоснование проекта (см. Например. 
"Технико-экономическое обоснование. Википедия) не предусматривает его па-
тентную чистоту. 

 
Проверяется компетенция ПК-6 (способность разрабатывать проектную и 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы). 
 
Вопрос № 5. Какая стадия разработки проектной конструкторской документа-
ции не распространяется на конструкторскую документацию изделий, разраба-
тываемых по заказу Министерства обороны. 
А. Техническое предложение. 
В. Эскизный проект. 
С. Технический проект. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ А. К стадиям разработки проектной конструкторской документации в 
соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2.103-2013) относятся: техническое предложение; 
эскизный проект; технический проект. Стадия "Техническое предложение" не 
распространяется на конструкторскую документацию изделий, разрабатывае-
мых по заказу Министерства обороны. 
 
Вопрос № 6. Какие позиции относятся к стадиям разработки рабочей конструк-
торской документации (КД)?  
А. Разработка КД опытного образца (опытной партии) изделия. 
В. Разработка КД на изделие серийного (массового) производства. 
С. Разработка технического проекта. 
D. Разработка КД на изделие единичного производства. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ А, В, D. К стадиям разработки рабочей конструкторской документации в 
соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2.103-2013) относятся: разработка КД опытного 



образца (опытной партии) изделия; разработка КД на изделие серийного (мас-
сового) производства; разработка КД на изделие единичного производства. Раз-
работка технического проекта относится к стадиям разработки проектной кон-
структорской документации. 

 
Вопрос №7. Какая нормативная документация устанавливает правила разработ-
ки НТД и оформления законченных проектно-конструкторских работ? 
А. ГОСТ. 
В. Технический регламент. 
С. Стандарт организации. 
Ответ: А и В. Правила разработки и оформления законченных проектно-
конструкторских работ регламентируются ЕСКД (ГОСТ 2.001-93. Единая си-
стема конструкторской документации. Общие положения). 
 
Проверяется компетенция ПК-7 (готовность осуществлять контроль со-
ответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам).  

 
Вопрос № 8. Кто разрабатывает техническое условие (ТУ)? 
А. Ведомство.  
В. Изготовитель продукции. 
С. Аккредитованная организация. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: В. По ГОСТ Р 2.114 техническое условие (ТУ) является техническим 
документом, который разрабатывается по решению разработчика (изготовителя) 
или по требованию заказчика (потребителя) продукции. Статус, форма и содер-
жание ТУ устанавливает ГОСТ Р 2.114 и правила их согласования и утвержде-
ния (ПР 50.001-930), а также ГОСТ Р 1.0-92. 
 
Вопрос №9. Как осуществляется контроль соответствия проектов и ТД нормам 
ГОСТ, ТУ и другим НД? 
А. В соответствии с требованиями ГОСТ р 21.101-2009. Система проектной до-

кументации. 
В. Согласно требованиям ГОСТ р 21.1101-2013. Система проектной документа-
ции. 
С. Контролирующими органами Ростехрегулирования. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А и В. Органы Ростехрегулирования не призваны для проведения по-
добного контроля в соответствии со своими функциональными задачами. 

 
Проверяется компетенция ПК-9 (готовность организовывать метрологиче-
ское обеспечение производства материалов и изделий электронной техни-
ки). 

 
Вопрос №10. Какие виды работ проводят государственные метрологические 



службы? 
А. Поверка. 
В. Калибровка. 
С. Градуировка. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Задачей органов Государственной метрологической службы яв-

ляется проведение поверки средств измерений. Калибровку проводят органы 
Российской системы калибровки, а градуировку проводит инженерно-
технический персонал предприятия. 
 
Вопрос №11. Задачи метрологического обеспечения производства:  
А. Обеспечение единства измерений. 
В. Проведение метрологической экспертизы КД и ТД. 
С. Метрологическое сопровождение оборудования, поверка или калибровка 

средств измерений. 
D. Регламентные и профилактические работы. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А, В, С. Регламентные и профилактические работы проводят службы 
ОГМ, ОГИ или ОГТ по графику соответствующих работ. 

 
Проверяется компетенция ПК-11 (способность выполнять задания в обла-
сти сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов). 

 
Вопрос № 12. Какие существуют виды сертификации? 
А. Добровольная. 
В. Обязательная. 
С. Унифицированная. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А и В. Законом "О техническом регулировании" предусмотрены два ви-
да сертификации: добровольная и обязательная.  
Вопрос № 13. Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответ-
ствие продукции требованиям стандарта или другой НД. Какие пункты не 
предусмотрены правилами сертификации? 
А. Направление заявки на проведение сертификационных испытаний. 
В. Получение сертификата соответствия на 3 года. 
С. Автоматическое продление сертификата соответствия. 
Ответ: С. Продление сертификата не предусмотрено правилами сертификации 
в соответствии с законом "О техническом регулировании". 

 
Проверяется компетенция ПК-13 (способность налаживать, испытывать, 
проверять работоспособность измерительного, диагностического, техноло-
гического оборудования, используемого для решения различных научно-
технических, технологических и производственных задач в области элек-
троники и наноэлектроники). 



 
Вопрос № 14. Какая техническая документация необходима для проверки изме-
рительного оборудования? 

А. Техническая литература. 
В. Технический паспорт. 
С. Техническое руководство. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: С. Только в техническом руководстве изложена вся методическая 

база проведения измерений, возможности и требования к проведению измере-
ний. 

 
Вопрос №15. Какие виды работ предусматриваются при наладке, испытаниях и 
обслуживанию различного технического оборудования для решения задач в об-
ласти электроники и наноэлектроники? 
А. Наладка, испытания и диагностика.  
В. Регламентные проверки и профилактический осмотр.  
С. Текущий ремонт.  

Ответ: А и В. Текущий ремонт проводят службы главного механика пред-
приятия в соответствии с СТП предприятия. 

 
Проверяется компетенция ПК-14 (готовность участия в монтаже, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изде-
лий электронной техники). 

 
Вопрос №16. Чем отличается серийный образец от опытного? 
А. Документацией. 
В. Испытаниями. 
С. Качеством. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Для опытного образца используется конструкторская документа-

ция, а для серийного- эксплуатационная в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие положения и 
ГОСТ 2.102.-2013.ЕСКД.Виды и комплектность конструкторской документа-
ции.  

 
Вопрос №17. Какие этапы жизненного цикла изделия предусмотрены для 

опытного образца? 
А. Разработка и изготовление. 
В. Заводские, ведомственные или государственные приемочные испытания. 
С. Установочная партия или серия. 
D. Эксплуатация, ремонт, хранение. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А, В, С. В соответствии с требованиями к опытному образцу в 

ГОСТ 2.001.93 (ЕСКД), эксплуатация, ремонт и хранение его не предусмотре-
ны. 



 
Проверяется компетенция ПК-15 (способность к сервисному обслужи-

ванию измерительного, диагностического, технологического оборудования). 
 
Вопрос №18. Какие позиции относятся к задачам сервисного обслуживания? 
А. Обеспечение безопасного функционирования оборудования. 
В. Уменьшение потерь от простоев. 
С. Капитальный ремонт оборудования. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А и В. Сервисное обслуживание не предусматривает капитального ре-
монта. 

 
Вопрос № 19. Какие работы предусмотрены при проведении сервисного об-

служивания? 
А. Техническое обследование. 
В. Дефектация. 
С. Регламентный текущий ремонт. 
D. Устранение механических внешних повреждений. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А, В, С. Согласно нормативам сервисного обслуживания устранение 

результатов внешнего (механического, химического, термического и т.п.) воз-
действия не предусмотрено, так как сервисное обслуживание - это комплекс 
работ по периодическому техническому обследованию, диагностике, выявле-
нию дефектов и отказов согласно инструкции по сервисному техническому об-
служиванию, регламентному текущему ремонту Техническая диагностика тех-
нологического оборудования - это методы и средства определения техническо-
го состояния объекта. Задачи технической диагностики - обеспечение безопас-
ной работы, надежности и эффективности функционирования технологическо-
го оборудования, уменьшения потерь от отказов и простоев. Порядок диагно-
стики: оценка технического состояния, обнаружение места неисправности, про-
гнозирование остаточного ресурса, мониторинг технического состояния. 

 
Проверяется компетенция ПК-16 (готовность осуществлять регла-

ментную проверку технического состояния оборудования, его профилактиче-
ский осмотр и текущий ремонт). 
 
Вопрос № 20. Что является основой технического обслуживания? 
А. Регламентная проверка. 
В. Профилактический осмотр. 
С. Текущий ремонт. 
Ответ: А и В, Регламентная проверка технического состояния оборудования 
проводится в той же последовательности, что и дежурный осмотр (в каждую 
смену или каждый день). Регламентные и профилактические работы - это осно-
ва ТО (технического обслуживания). Содержание этих работ - чистка, механи-
ческие и контрольно-регулировочные работы. Все эти работы проводятся пери-



одически для выявления потенциальных отказов оборудования. Текущий ре-
монт выполняется по итогам регламентных проверок и профилактического 
осмотра оборудования. 

 
Вопрос № 21. Чем отличается регламентная проверка и профилактический 
осмотр от текущего ремонта?  
А. Последовательностью. 
В. Содержанием. 
С. Периодичностью. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Текущий ремонт выполняется по итогам регламентных проверок и 
профилактического осмотра оборудования. 
 
Проверяется компетенция ПК-17 (способность составлять заявки на за-
пасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку 
аппаратуры). 
 
Вопрос № 22. Где проводится поверка или калибровка аппаратуры (средств из-
мерений) предприятия?  
А. В аккредитованных (сертифицированных) метрологических Центрах. 
В. В метрологической службе предприятия. 
С. В отделах или цехах предприятия. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Так как речь идет именно о средствах измерений предприятия, а не о 
средствах измерений отделов или лабораторий, то поверку или калибровка ап-
паратуры проводят в аккредитованных (сертифицированных) метрологических 
Центрах.  

 
Вопрос № 23. Кто составляет заявку на запасные детали и расходные материа-
лы?  
А. Разработчик. 
В. Службы материально-технического снабжения. 
С. Руководитель отдела, лаборатории. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. Составление заявок на запасные детали и расходные материа-

лы проводят службы материально-технического снабжения и службы главного 
механика предприятия по согласованию с другими функциональными отделами 
и службами снабжения. Инженер группы запасных деталей и расходных мате-
риалов ОГМ проверяет и оценивает стоимость заявок лабораторий, отделов, це-
хов, их лимит денежных средств. Заявка на поверку (первич-
ную/периодическую) или на калибровку аппаратуры (средств измерений) про-
водит предприятие в рамках Договора или по Гарантийному письму (на бланке 
предприятия) с Сертифицированным Центром (например, в г. Сергиев Посад) 
или с другими Центрами по их номенклатуре. По окончанию поверки или ка-
либровки аппаратура (средства измерений) вместе с документами (свидетель-



ство о поверке, извещение о непригодности, сертификат калибровки) возвраща-
ется на предприятие. 
 
Проверяется компетенция ПК-18 (способностью разрабатывать инструкции 
для обслуживающего персонала по эксплуатации используемого технического 
оборудования и программного обеспечения). 

 
Вопрос №24. Какие нормативные документы используются при разработке ин-
струкции по эксплуатации? 
А. Стандарт организации.  
Б. Технические условия (ТУ). 
С. ГОСТ. 

Обоснуйте свой выбор. 
Ответ: А. При разработке инструкции по эксплуатации необходимо следовать 
требованиям ЕСТД, ЕСТПП (ГОСТ 2.102-2013).  

 
Вопрос № 25. Какие разделы инструкции для обслуживающего персонала 
необходимы при ее разработке?  
А. Введение, описание и работа оборудования. 
В. Настройка.   
С. Техническое обслуживание. 
D. Текущий ремонт и хранение. 
Ответ: А, В, С, D. Так как эти разделы предусмотрены в ГОСТ 2.610-2006. 
ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. 

 
 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Схемотехника электронных средств» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной ком-
петенции ОПК-3 и профессиональных компетенций ПК-6, 17 в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом профиля 
подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Схемотехника электронных средств» является базовой 
частью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с профилем 
подготовки «Проектирование и технология электронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 акад. часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 
Шокина».  

В процессе освоения дисциплины «Схемотехника электронных 
средств» начинается формирование компетенций ОПК-3, ПК-6, 17. 

Освоение дисциплины «Схемотехника электронных средств» является 
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей) 

− Электротехника 
ПК-6 (готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов 

и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования) 

− Электроника и оптические устройства 
− Приборы и техника сверхвысоких частот 
ПК-17 (готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в экс-

плуатацию узлов, модулей и систем электронных средств) 
− Основы конструирования электронных средств 
− Методы и средств испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 
уровень освоения – при 

наличии в карте компетен-
ции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 



ОПК-3 (способность решать 
задачи анализа и расчета харак-
теристик электрических цепей) 

Знать современные методы математического описания 
процессов в электрических и радиотехнических цепях и 
устройствах;  
Уметь моделировать простейшие элементы, узлы и 
устройства; 
Владеть методами решения задач анализа и расчёта ха-
рактеристик радиоустройств;  

ПК-6 (готовность выполнять 
расчет и проектирование дета-
лей, узлов и модулей электрон-
ных средств, в соответствии с 
техническим заданием с ис-
пользованием средств автома-
тизации проектирования) 

Знать современные методы обработки результатов экс-
периментальных исследований; 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем; 
Владеть методами и способами инженерного проекти-
рования простейших радиотехнических звеньев, узлов и 
устройств; 

ПК-17 (готовностью к монта-
жу, настройке, испытанию и 
сдаче в эксплуатацию узлов, 
модулей и систем электронных 
средств) 
 

Знать современные языки программирования; 
Уметь использовать средства вычислительной техники 
для решения  задач анализа стационарных и нестацио-
нарных процессов в радиоустройствах; 
Владеть способностью выполнять расчет и проектиро-
вание деталей, узлов и устройств радиотехнических си-
стем в соответствии с техническим заданием с исполь-
зованием средств автоматизации проектирования; 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р
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тр

 

Н
ед

ел
я 
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ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 6 1 19 10 2 2 6 7   
2-3 6 3, 5 19 10 2 2 6 7   

4 6 5, 7, 9, 
11 19 10 2 2 6 8  Контрольная проверка расчета 

эмиттерного повторителя 

5 6 13 19 10 2 2 6 8  

Контрольная проверка расчет 
усилителя с ОЭ при небольшом 
коэффициенте усиления: 
1) 𝐾𝐾𝑈𝑈 ≤ 10 
2) 10 ≤ 𝐾𝐾𝑈𝑈 ≤ 15 

6 6 15 19 10 2 2 6 8   
7 6 15, 17 20 11 3 3 5 8   

8,9 6 17, 18 20 11 3 3 5 8  Контрольная проверка расчёта 
двухтактного каскада УМ 

По материалам                  
6 семестра 54      54 Экзамен 

Всего: 180 72 16 16 40 63 45  
4.2.  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ Наименование Содержание раздела 



раздела раздела 
1.  

Основные 
понятия 
электронных 
схем 

Классификация электронных схем. Делители напряжения. Тео-
рема об эквивалентном преобразовании источников (генерато-
ров). Понятие о динамическом сопротивлении. Стабилитрон. 
Туннельный диод. Наиболее распространенные виды сигналов. 
Синусоидальный сигнал. Понятие амплитудно-частотной ха-
рактеристики. Несинусоидальные сигналы. RC-цепи. Интегри-
рующая цепь. Дифференцирующая цепь. Примеры использо-
вания RC-цепей. Генераторы линейно возрастающего напря-
жения. Индуктивности и трансформаторы. Частотный анализ 
реактивных схем. Емкостная схема. Индуктивная схема. Мощ-
ность в реактивных схемах. Обобщенный закон Ома. Примеры 
использования обобщенного закона Ома. 

2.  

Диоды и 
транзисторы 

Диоды и диодные схемы. Выпрямление. Умножение напряже-
ния. Получение однополярных импульсов. Диодные вентили. 
Диодные ограничители. Фиксация уровня напряжения. Диод-
ная защита. Амплитудные селекторы. Задание тока через диод. 
Вольт-амперные характеристики некоторых полупроводнико-
вых диодов. Транзисторы. Схемы включения транзистора и 
коэффициент передачи по току. Схема с общей базой. Схема с 
общим эмиттером. Схема с общим коллектором. Схема с раз-
деленной нагрузкой. Усиление по мощности. Виды характери-
стик транзисторов. Эмиттерный повторитель (ЭП). Смещение 
в ЭП. Методика расчета ЭП. Ограничители сигналов в ЭП. 
Анализ схемы ЭП. Стабилизаторы напряжения с ЭП. Транзи-
сторные источники тока. Рабочий диапазон транзисторного 
источника тока. Смещение в транзисторном источнике тока. 
Улучшение транзисторных источников тока. 

3.  

Отрицательная 
обратная связь. 

Четыре варианта структурных схем устройства с введенной в 
него однопетлевой отрицательной обратной связью при иде-
альных и неидеальных условиях на входе и выходе. Изменение 
комплексных коэффициентов передачи линейных устройств, 
входного и выходного сопротивлений при различных типах 
обратной связи. Стабилизация коэффициентов передачи и вы-
ходных сигналов аналогового устройства. Линеаризация ам-
плитудной характеристики. Устойчивость устройств с обрат-
ной связью, частотный критерий устойчивости. Эмиттерный 
резистор в качестве элемента ООС. 

4.  

Усилители с 
ОЭ 

Усилители с ОЭ. Анализ схемы усилителя с ОЭ. Расчет усили-
теля с ОЭ при небольшом коэффициенте усиления (𝐾𝐾𝑈𝑈 ≤ 10). 
Графический метод определения смещения транзистора в уси-
лителе с ОЭ. Схема расщепления фазы с единичным коэффи-
циентом усиления (парафазный каскад). Представление усили-
теля с ОЭ в виде двух независимых усилителей: с передаточ-
ной проводимостью и передаточным сопротивлением. Пре-
дельный коэффициент усиления схемы усилителя с ОЭ.  

5.  
Модель Эберса-
Молла 
 

Модель Эберса-Молла для транзисторных схем. Усилитель с 
заземленным эмиттером. Нелинейные искажения в схеме с 
заземленным эмиттером. Следящая связь. Токовые зеркала. 
Простое токовое зеркало. Токовое зеркало Уилсона. 
Дифференциальный усилитель. Использование токового 
зеркала в качестве активной нагрузки. Измерительный мостик 



Уитстона. Эффект Миллера. 
6.  

Операционные 
усилители 
(ОУ). 

Операционные усилители и обратная связь. Основные схемы 
включения ОУ. Инвертирующий усилитель. Неинвертирую-
щий усилитель. Усилитель переменного тока. Повторитель 
(буфер) на ОУ. Источники тока на ОУ. Логарифмический уси-
литель. Дифференциальный усилитель. Суммирующий усили-
тель.  Резонансные контуры в усилительных схемах. 

7.  
Преобразование 
аналоговых 
сигналов в 
устройствах с         
операционными 
усилителями. 

Введение в ОУ параллельной и последовательной ООС по 
напряжению в устройствах линейной и нелинейной обработки 
сигналов. Масштабный усилитель, сумматор, интегратор, 
устройство дифференцирования, простейшие фильтры 
нижних и верхних частот, полосовые и заграждающие филь-
тры. Устройства логарифмирования и экспандирования, умно-
жения и деления аналоговых сигналов. ЦАП на ОУ с матрицей 
R-2R.  

8.  

Компараторы и 
полевые 
транзисторы. 

Компараторы и триггер Шмитта. Простейший компаратор. 
Триггер Шмитта. Дискретная схема компаратора. Дискретная 
схема триггера Шмитта. Мультивибраторы. Полевые транзи-
сторы (ПТ). ПТ с управляющим p-n-переходом. МОП-
транзистор с индуцированным каналом. МОП-транзистор со 
встроенным каналом. Статические дифференциальные пара-
метры полевых транзисторов. О токе стока. Логические ключи 
и инверторы на ПТ. КМОП-инвертор. Аналоговые ключи на 
МОП-транзисторах. Аналоговый КМОП-ключ. Источники тока 
на ПТ. Простейший источник тока на ПТ. Источник тока на ПТ 
с автоматическим смещением. Источник тока на ПТ и ОУ. Не-
которые схемы с использованием ПТ. Мультиплексоры. Де-
мультиплексоры. Схема выборки – хранения. Пиковый детек-
тор со сбросом. Интеграторы со сбросом. Истоковые повтори-
тели. ПТ в усилителях. Усилители с общим истоком. ПТ в ка-
честве переменных резисторов. Электронное управление уси-
лением. 

9.  
Цифровые 
схемы 

Цифровые фильтры. Аналого-цифровые преобразователи. 
Цифро-аналоговые преобразователи. Простейший 
цифроаналоговый преобразователь на ОУ. Схемы широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) и АЦП. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ):  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в часах) 

1.  1 Изучение схемотехнических элементов ТТЛ. Основные 1 

2.  4 Изучение усилительного каскада на биполярном 
транзисторе 1 

3.  4 Исследование стабилизаторов напряжения. 1 

4.  4 Исследование схем включения операционного 
усилителя 1 

5.  8 Исследование пассивных и активных фильтров. 1 

6.  8 Исследование амплитудно-частотных и фазочастотных 
характеристик звеньев обратной связи. 

1 

7.  8 Исследование работы компараторов. 1 
8.  8 Исследование характеристик автогенератора, одновиб- 1 



ратора и мультивибраторов. 
9.  9 Основы проектов и симуляции цепей в ADS 2 

10.  9 Библиотеки технологических процессов (PDK), Cell 
Views и сравнение данных 

2 

11.  8 
Создание топологии фильтра при помощи демонстра-
ционной PDK и основы электромагнитного анализа 
Momentum 

2 

12.  4 Разработка и линейный анализ усилителя мощности 2 
  Суммарная трудоёмкость 16 

Студент выполняет 4 лабораторные работы из перечисленных по ука-
занию преподавателя. 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1 2,4 Эквивалентные схемы усилительных элементов. 
Расчет эмиттерного повторителя. 10 

2 3 Расчет усилителя с ОЭ при небольшом 
коэффициенте усиления. 10 

3 4 Расчет двухтактного каскада усиления мощности 10 

4 6,7 
Исследование операционного усилителя. 
Преобразователи сигналов на основе 
операционных усилителей с обратными связями 

10 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Схемотехника электронных средств», с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы, пред-
ставлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  



Знать  
(ОПК-3) 

Знание современного 
метода математиче-
ского описания про-
цессов в электриче-
ских и радиотехниче-
ских цепях и устрой-
ствах;  

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-3) Умение моделировать 

простейшие элемен-
ты, узлы и устройства; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-3) Владение методами 

решения задач анали-
за и расчёта характе-
ристик радио-
устройств;  

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-6) 

Знание современных 
методов обработки 
результатов экспери-
ментальных исследо-
ваний; 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение осуществлять 
сбор и анализ исход-
ных данных для рас-
чета и проектирова-
ния деталей, узлов и 
устройств радиотех-
нических систем; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение методами и 
способами инженер-
ного проектирования 
простейших радио-
технических звеньев, 
узлов и устройств; 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать  
(ПК-17) Знание современные 

х языков программи-
рования; 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-17) 

Умение использовать 
средства вычисли-
тельной техники для 
решения  задач анали-
за стационарных и не-
стационарных про-
цессов в радиоустрой-
ствах; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-17) 

Владение способно-
стью выполнять рас-

Обоснован-
ность и аргу-

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 

Шкала 2 



чет и проектирование 
деталей, узлов и 
устройств радиотех-
нических систем в со-
ответствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием средств 
автоматизации проек-
тирования; 

ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-
ций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, 
но не систематиче-

ски осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-



стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №1 
• Какова характеристика переключения схемы? 
• Что такое операционный усилитель? 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №2 
• Что такое биполярный транзистор? 
• Опишите амплитудную и частотную характеристики усилителя. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №3 
• Что такое стабилитрон? 
• Что такое коэффициент пульсаций стабилитрона? 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №4 
• Что такое не инвертирующий усилитель? 
• Что такое дифференциальный усилитель? 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №5 
• Расскажите об основных видах пассивных фильтров на дискретных 

элементах. 
• Что такое полоса пропускания фильтра? 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №6 
• Опишите мост Вина. 
• Опишите принцип работы схем с обратной связью. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №7 
• Опишите принцип работы компаратора. 
• Возможна ли работа компаратора на переменном токе? Если да, 

опишите принцип работы. Если нет, опишите причины. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №8 
• Опишите принцип работы автогенератора. 
• Опишите принцип работы мультивибратора. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №9 
• Как настроить симуляцию S-параметров в ADS? 
• Опишите основные этапы создания ФНЧ. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №10 
• Опишите принцип работы фильтра Бесселя (Bessel) 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №11 
• Сравните результаты схемного и ЭМ анализа. 
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №12  
• Что такое AC и DC анализ усилителя? 
• Опишите импеданс и коэффициент усиление с учетом цепи согла-

сования. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ОПК-3, ПК-6, ПК-17 в рамках промежуточной атте-
стации по дисциплине): 

1. На графике изображен синусоидальный сигнал. Необходимо найти 
T, при f=50 Гц. 

  
2. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Особенно-

сти и недостатки. 
3. Однополупериодная и двухполупериодная схемы выпрямления. 

Особенности и недостатки. 
4. Мостик Уитстона. Примеры применения на практике. 
5. Эффект Миллера. Методы устранения. 
6. По приведённой ниже схеме, рассчитайте, какое напряжение (Uпит) 

должно быть на батарее, при использовании диодных вентилей, при условии, 
что сетевой источник питания отключился:  

 
7. По приведённой ниже схеме, рассчитайте коэффициент передачи де-

лителя напряжения: 

 
8. Способы смещения усилителя с общим эмиттером (ОЭ). 
9. Методы рассчета пассивных схем при помощи Advanced Design 

System. 
10. Задан эмиттерный повторитель на n-p-n транзисторе, его схема. 

Необходимо определить его 𝑅𝑅вх, используя простейшую модель транзистора: 



 
11. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ). Особенности и 

недостатки. 
12. Цифровые фильтры. Основные особенности и отличия от аналого-

вых. 
13. На входы цифроаналогово преобразователя (ЦАП) поданы следу-

ющие сигналы: D3D2D1D0=0100, 𝑈𝑈0 = −8В. Укажите абсолютное значение 
напряжения на выходе ЦАП. 

 
14. Что характеризует динамическое сопротивление? 
15. В чем состоит принцип работы усилителя на туннельном диоде? 
16. Напряжение цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 𝑈𝑈0 = 16В. 

Укажите число разрядов n ЦАП, если при увеличении двоичного кода на 
цифровых входах ЦАП на единицу, если  𝑈𝑈вых = −1,5В →  𝑈𝑈вых = −1,75В. 

 
17. Каким образом определяется АЧХ схемы? 
18. Характеристики инвертирующего операционного усилителя (ОУ) 
19. К входам счетчика D3D2D1D0 приложены сигналы 0111. 𝑈𝑈0 =

−8В. Укажите значение напряжения на выходе ЦАП с учетом знака после 3-
го прохода импульса на входе C. 

 
20. Что представляет собой суммирующий ОУ и каким образом обес-

печивается задание весовых коэффициентов? 
21. На чем основана работа аналогового мультиплексора? 
22. На входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) поданы сле-

дующие сигналы: 𝑈𝑈вх = 2,5В,  𝑈𝑈0 = 8В.  Укажите двоичный код D3D2D1D0 
на выходе АЦП. 



 
23. В чем состоит отличие р- и n-канальных инверторов на ПТ? 
24. Что определяет крутизна входной характеристики транзисторов? 
25. Перевести следующие числа из десятичной системы исчисления в 

двоичную, а из двоичной в шестнадцатеричную: 125, 500, 250, 333, 177. 
26. Какими свойствами обладают RC-цепи? 
27. Чем отличаются МОП-транзисторы с индуцированным каналом от 

ПТ с управляющим p-n-переходом? 
28. Перевести следующие числа из шестнадцатеричной системы исчис-

ления в десятичную: 64, 3046, 245BA, 2A6, D. 
29. Что характеризуют статические дифференциальные параметры ПТ? 
30. Какими достоинствами обладает ЦАП на ОУ с матрицей R-2R по 

сравнению со схемой ЦАП на основе суммирующего ОУ? 
31. Разработать схему не инвертирующего усилителя, сумматора на 3 

входа, со следующими коэффициентами суммирования по каждому из вхо-
дов:2, 5. 

32. Какие параметры резонансного контура необходимо учитывать при 
проектировании резонансных усилителей? 

33. В чем состоит отличие модели Эберса – Молла от простейшей мо-
дели транзистора? 

34. Начертить гистерезисную схему сравнения двух напряжений. 
Обьяснить принцип ее работы. 

35. В чем заключается и как применяется обобщенный закон Ома? 
36. На чем основано умножение напряжения? 
37. По приведённой ниже схеме, докажите, что дифференциальный 

усилитель может выполнять математическую операцию вычитания двух чи-
сел: 

 
38. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя? 
39. В чем состоит преимущество токового зеркала Уилсона по отноше-

нию к простому токовому зеркалу? 
40. В чем состоит метод следящей связи для схемы усилителя с ОЭ и 

эмиттерного повторителя? 
41. Чем характеризуются стабилизаторы напряжения с ЭП? 
42. Для каких целей используют трансформаторы? 



43. Каким образом определяется эквивалентное сопротивление делите-
ля напряжения? 

44. Какие практические правила следуют из модели Эберса – Молла? 
45. Чем определяется коэффициент передачи усилителя с заземленным 

эмиттером? 
46. В чем заключается принцип работы простейшего фазовращателя? 
47. Какова методика расчета насыщенного транзисторного ключа с 

ОЭ? 
48. Какими свойствами обладает двухтактный выходной каскад и для 

каких целей он используется? 
49. Какими свойствами обладают составные транзисторы и для каких 

целей они используются? 
50. Каким образом ООС влияет на выходное сопротивление инверти-

рующего ОУ? 
51. Какие недостатки простейшей схемы пикового детектора и за счет 

чего можно устранить при использовании ОУ? 
52. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-

переходом? 
53. Каким образом определяется АЧХ схемы? 
54. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя? 
55. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-

переходом? 
56. На чем основана работа усилителей с общим истоком? 
57. На чем основана работа активных фильтров? 
Пример типового экзаменационного билета: 
1. На графике изображен синусоидальный сигнал. Необходимо найти 

T, при f=50 Гц. 

  
2. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Особенно-

сти и недостатки. 
3. Однополупериодная и двухполупериодная схемы выпрямления. 

Особенности и недостатки. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 



Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Схемотехника электронных средств» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет Экзамен 

Продолжи-
тельность кон-

троля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответствии 
с принятыми 
нормами вре-

мени 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма прове-

дения 
контроля 

Устный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной фор-
ме 

В письменной 
форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские задания 

вопросы к за-
чету 

экзаменаци-
онный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Искусство схемотехники (в 2х томах) Хоровиц П., Хилл У. – М.: 

Книга по Требованию, 2012. – 600 с. 
2. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике Ред Э. – М.: 

Мир, 1990. – 256 с. 
3. Электроника и схемотехника (в 2 томах) Новожилов О. – М.: 

Юрайт, 2015. – 804 с. 
4. Схемотехника. Аппаратура и программы. Аверченков О. – М.: ДМК 

Пресс, 2014. – 588 с. 
б) дополнительная литература:  
1. Quick start for Keysight Advanced Design System 
2. Keysight Knowledge: раздел Advanced Design System 
7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины  
• Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
• Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
• Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
• Сайт Keysight www.keysight.com 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


− MS Office 365 
− Adobe Acrobat Reader DC 
− Windows 7 
− Keysight Advanced Design System  
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
− Сайт Keysight www.keysight.com 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
−   Учебная лаборатория электротехники и электроники, оснащенная: 
 Стенд «Схемотехника РЭС» содержит модули: «Функциональный 

генератор»; «Модуль измерений»; «Операционные усилители»; «Стабилиза-
торы напряжения»; «Звенья обратной связи»; «Компаратор»; «Фильтры»; 
«Мультивибраторы и таймеры»; «Схемотехника элементов ТТЛ».  

 Стенд «Электрические цепи и основы электроники» содержит моду-
ли: «Модуль питания»; «Модуль трёхфазного трансформатора»; «автотранс-
форматор»; Цифровые индикаторы»; «Модуль резисторов»; «Реактивные 
элементы»; «Мультиметры»; «Однофазный трансформатор»; «Функциональ-
ный генератор»; «Нелинейные элементы»; «Миллиамперметры»; «Операци-
онный усилитель»; «Логические элементы и триггеры»; «Однофазный вы-
прямитель»; «Транзисторы»; «Диоды».  

 Стенд «Электрические цепи» содержит модули: «Модуль питания»; 
«Цифровые индикаторы»; «Модуль мультиметров»; «Модуль измеритель-
ный»; «Нелинейные элементы»; «Автотрансформатор»; «Модуль реактивных 
элементов»; «Модуль резисторов»; «Измеритель мощности»; «Модуль трёх-
фазного трансформатора».  

 Стенд «Теория электрических цепей» содержит модули: «Модуль 
питания»; «Трёхфазный источник питания»; «Модуль мультиметров»; «Мо-
дуль измерительный»; «Модуль реактивных элементов»; «Цепь с распреде-
лёнными параметрами»; «Функциональный генератор»; «Модуль измерения 
фазы»; «модуль измерительный -2 шт.; «Модуль резисторов»; «Нелинейные 
элементы».  

− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 
компьютером с выходом в интернет  

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 

http://www.e.lanbook.ru/
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электри-
ческих цепей (ОПК – 3);  

• готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК - 3); 

• готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и моду-
лей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации проектирования (ПК – 6); 

• готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 
узлов, модулей и систем электронных средств (ПК – 17); 

 



Карта компетенций 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 (способность 
решать задачи анализа 
и расчета характери-
стик электрических 
цепей) 

Знать основные законы электрических цепей;  
Уметь проводить расчет простых электрических цепей в устано-
вившихся и в неустановившихся режимах работы; 
Владеть навыками создания физических моделей электротехниче-
ских и электронных устройств и их экспериментального исследова-
ния;  

ПК-3 (готовность 
формировать презен-
тации, научно-
технические отчеты по 
результатам выпол-
ненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях) 

Знать основные закономерности преобразования токов и напряже-
ний в типовых электрических и радиотехнических устройствах; 
Уметь анализировать данные закономерности теоретически и путём 
проведения экспериментальных исследований; 

Владеть способностью выполнять расчет и проектирование дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

ПК-6 (готовность вы-
полнять расчет и про-
ектирование деталей, 
узлов и модулей элек-
тронных средств, в 
соответствии с техни-
ческим заданием с 
использованием 
средств автоматизации 
проектирования) 

Знать основное используемое оборудование; 

Уметь критически анализировать полученные экспериментально 
результаты, сравнивая их с 
результатами теоретических расчетов; 

Владеть навыками обработки результатов эксперимента; 

ПК-17 (готовностью к 
монтажу, настройке, 
испытанию и сдаче в 
эксплуатацию узлов, 
модулей и систем 
электронных средств) 

Знать современные языки программирования; 

Уметь использовать средства вычислительной техники для решения  
задач анализа стационарных и нестационарных процессов в радио-
устройствах; 

Владеть способностью выполнять расчет и проектирование дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

 
 
 
 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 



Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-
ния 

Знать  
(ОПК-3) Знание основных законов электрических цепей;  

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение проводить расчет простых электрических 
цепей в установившихся и в неустановившихся 
режимах работы; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ОПК-3) Владение навыками создания физических моде-

лей электротехнических и электронных устройств 
и их экспериментального исследования;  

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-3) 

Знание основных закономерностей преобразова-
ния токов и напряжений в типовых электрических 
и радиотехнических устройствах; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь  
(ПК-3) 

Умение анализировать данные закономерности 
теоретически и путём проведения эксперимен-
тальных исследований; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-3) 

Владение способностью выполнять расчет и про-
ектирование деталей, узлов и устройств радио-
технических систем в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-6) Знание основного используемого оборудования; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение критически анализировать полученные 
экспериментально результаты, сравнивая их с 
результатами теоретических расчетов; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-6) Владение навыками обработки результатов экс-

перимента; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-17) Знание современные х языков программирова-

ния; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь  
(ПК-17) 

Умение использовать средства вычислительной 
техники для решения  задач анализа стационар-

ных и нестационарных процессов в радиоустрой-
ствах; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-17) 

Владение способностью выполнять расчет и про-
ектирование деталей, узлов и устройств радио-
технических систем в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

 
 
 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 



№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Основные показатели 
электронных  устройств 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 Элементарная теория 
усилительного каскада. 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 Отрицательная обратная связь. 
ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 Основные каскады усиления 
аналоговых сигналов. 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 
Линейные интегральные усилите-
ли (ЛИУ). 
 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 Операционные усилители (ОУ). 
ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 
Преобразование аналоговых 
сигналов в устройствах с         
операционными усилителями. 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 Активные фильтры (АФ) 
ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 Цифровые схемы 
ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-17. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
 
 
 
 

Оценочные средства 
 



Раздел 1. Задания для текущего контроля 
 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-
альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Лабораторные работы проводятся на стендах «Схемотехника РЭС» и 
«Электрические цепи и основы электроники».  

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к заданию.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно.  

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 



11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

 
1. Какова характеристика переключения схемы? 
2. Что такое операционный усилитель? 
3. Что такое биполярный транзистор? 
4. Опишите амплитудную и частотную характеристики усилителя. 
5. Что такое стабилитрон? 
6. Что такое коэффициент пульсаций стабилитрона? 
7. Что такое не инвертирующий усилитель? 
8. Что такое дифференциальный усилитель? 
9. Расскажите об основных видах пассивных фильтров на дискретных 

элементах. 
10. Что такое полоса пропускания фильтра? 
11. Опишите мост Вина. 
12. Опишите принцип работы схем с обратной связью. 
13. Опишите принцип работы компаратора. 
14. Возможна ли работа компаратора на переменном токе? Если да, опи-

шите принцип работы. Если нет, опишите причины. 
15. Опишите принцип работы автогенератора. 
16. Опишите принцип работы мультивибратора. 
17. Как настроить симуляцию S-параметров в ADS? 
18. Опишите основные этапы создания ФНЧ. 
19. Опишите принцип работы фильтра Бесселя. 
20. Сравните результаты схемного и ЭМ анализа. 
21. Что такое AC и DC анализ усилителя? 



22. Опишите импеданс и коэффициент усиление с учетом цепи согласова-
ния. 
 
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает компетенции ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-17. 
 
Пример лабораторной работы: 

Лабораторная работа 3 
Исследование аналоговых вычислительных устройств 
Теоретические сведения. 

К базовым аналоговым вычислительным устройствам относятся сумматор, ин-
тегратор и дифференциатор. Они используются в различных измерительных 
преобразователях и корректирующих звеньях, а также при моделировании си-
стем управления. Как правило, эти устройства выполняются на базе ОУ по схе-
ме инвертирующего усилителя (рис. 1,а), обеспечивающего максимальную 
точность. 

 

Рис. 11.Сема двухвходового сумматора 
Схема двухвходового сумматора представлена на рис. 11. Каждый вход сумма-
тора соединяется с инвертирующим входом ОУ через взвешивающий резистор 
(R1,R2,…,Rn). Инвертирующий вход называется суммирующим узлом, по-
скольку здесь суммируются все входные токи и ток обратной связи. Как и в 
обычном инвертирующем усилителе, напряжение на инвертирующем входе 
равно нулю (вследствие действия ООС), следовательно, равен нулю и ток, вте-
кающий в ОУ. Таким образом, 

Is=I1+I2+…+In и I1=U1/R1, I2=U2/R2,…,In=Un/Rn. 
Так как напряжение на инвертирующем входе примерно равно нулю, то 
U0=ISRS. После преобразований получаем выражение для выходного напряже-
ния сумматора в следующем виде: 

U0=-RS(U1/R1+U2/R2+…+Un/Rn). 
Интегратор - электронная схема, выходной сигнал которой пропорционален ин-
тегралу от входного. Принципиальная схема простого аналогового интегратора 
показана на рис. 12. На этой схеме конденсатор в цепи обратной связи ОУ под-
соединён между суммирующим входом и выходом интегратора. Следователь-



но, напряжение на конденсаторе приблизительно равно выходному напряже-
нию. При воздействии постоянного входного напряжения Ui напряжение на 
выходе интегратора является линейной функцией времени: U0=tUi/RC. Если 
напряжение Ui на входе действует неопределённо долгое время, выходное 
напряжение U0 изменяется до тех пор, пока не достигнет величины напряжения 
насыщения ОУ (в этом можно убедиться после включения схемы). Это проис-
ходит потому, что по постоянному току интегратор является усилителем с 
разомкнутой петлёй ОС. Заметим, что в интеграторах с большими постоянными 
времени RC должны использоваться ОУ с малыми входными токами и конден-
саторы с малыми токами утечки. 
На практике работа интегратора обычно делится на три периода: ввод началь-
ных условий, интегрирование и хранение результата интегрирования. Схема 
интегратора с имитацией этих режимов приведена на рис. 13. Для ввода 
начальных условий (заряд интегрирующего конденсатора C до напряжения 
Uio=UyR2/R1) используется ключ-таймер К1, который срабатывает через 1 с 
после включения схемы и удерживается в замкнутом состоянии 1 с. Через 2 с 
после включения срабатывает ключ К2 и начинается процесс интегрирования, 
который длится 3 с, после чего интегратор переводится в режим хранения. 

 

Рис.12. Схема интегратора 

 

Рис. 13. Схема интегратора с имитацией реимов ввода начальных условий, 
интегрирования и хранения 

Антиподом интегратора по функциональному назначению является дифферен-



циатор (рис. 14), выходной сигнал которого пропорционален скорости измене-
ния во времени входного сигнала Ui, т.е. U0=-RC(dUidt). При практической ре-
ализации этого дифференциатора возникают проблемы с обеспечением его 
устойчивости, поскольку такое устройство является системой второго порядка 
и в нём возможно возникновение затухающих колебаний на определённых 
(обычно высоких) частотах, что подтверждается наличием резонансного пика 
на его АЧХ. 

 

Рис 14. Схема идеального дифференциатора 

 

Рис. 15. Практическая схема дифференциатора 
В модифицированной схеме дифференциатора, показанной на рис. 15 дополни-
тельно введён резистор Ri, который сглаживает АЧХ дифференциатора, тем 
самым предотвращает возникновение паразитных колебаний. Сопротивление 
резистора Ri определяется из выражения , где  - произ-
ведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания ОУ (этот па-
раметр часто называют добротностью ОУ). При указанном на рис.15 значении 
Ri АЧХ дифференциатора приобретает вид, при котором усиление на частоте 
39 кГц уменьшится почти на 30 дБ, а это означает, что на этой частоте паразит-
ные колебания будут уменьшены на 30 дБ. 
Основным критерием при выборе ОУ для дифференциаторов является его 
быстродействие - нужно выбирать ОУ с высокой максимальной скоростью 
нарастания выходного напряжения и высоким значением произведения коэф-
фициента усиления на верхнюю граничную частоту (т.е. большой площадью 



усиления ). Однако это не исключает необходимости использования дополни-
тельного резистора Ri. 
При проектировании интеграторов и дифференциаторов существенное значе-
ние имеет также и выбор типа конденсатора. Поскольку выбор чаще всего 
ограничивается конденсаторами с диэлектриком, то в таком случае необходи-
мость иметь в виду, что они обладают свойством неконтролируемого накопле-
ния зарядов. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проведите расчёт выходного напряжения двухвходового сумматора на 
рис. 11 при указанных на схеме параметрах и сравните полученные дан-
ные с результатом моделирования. 

2. Проведите моделирование интегратора по схеме рис. 13 при С=2 нФ, 
Uy=2 В, Ui=200 мВ. Результаты моделирования интегратора сравните с 
результатом расчёта по формуле: U0(t)=Ui·t/RC-Uy·R2/R1. 

3. Проведите моделирование дифференциатора на рис. 14 и исследуйте вли-
яние на АЧХ дифференциатора коэффициента усиления ОУ при разо-
мкнутой отрицательной обратной связи и частоты единичного усиления 
(параметры А и Fu в окне установки параметров ОУ). 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Какие функции может выполнять интегратор, кроме основного назначе-
ния? 

2. Объясните принцип работы двухвходового сумматора. 

3. Укажите особенности модифицированной схемы дифференциатора. 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 

Оценивание студента на экзамене 
 



Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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Дисциплина: «Схемотехника электронных средств» 
Экзаменационный билет №1 

 
1. На графике изображен синусоидальный сигнал. Необходимо найти T, при f=50 

Гц.  

2. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Особенности и недо-
статки. 

3. Однополупериодная и двухполупериодная схемы выпрямления. Особенности и 
недостатки. 
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1. Мостик Уитстона. Примеры применения на практике. 



2. Эффект Миллера. Методы устранения. 

3. По приведённой ниже схеме, рассчитайте, какое напряжение (Uпит) должно быть 
на батарее, при использовании диодных вентилей, при условии, что сетевой ис-
точник питания отключился: 
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1. По приведённой ниже схеме, рассчитайте коэффициент передачи делителя 

напряжения: 

 
2. Способы смещения усилителя с общим эмиттером (ОЭ). 

3. Методы рассчета пассивных схем при помощи Advanced Design System. 
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1. Задан эмиттерный повторитель на n-p-n транзисторе, его схема. Необходимо 

определить его , используя простейшую модель транзистора: 

 
2. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ). Особенности и недостатки. 

3. Цифровые фильтры. Основные особенности и отличия от аналоговых. 

 
 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Российской Федерации 

 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образо-

вания 
«Московский Технологиче-

ский Университет» МИРЭА 

Кафедра: 
№143 

Утверждаю 
 
 
 
 
 
____________ 
Зав. кафедрой 
Борисов А.А. 

Дата: 

Дисциплина: «Схемотехника электронных средств» 
Экзаменационный билет №5 

 
1. На входы цифроаналогово преобразователя (ЦАП) поданы следующие сигналы: 

D3D2D1D0=0100, . Укажите абсолютное значение напряжения на выхо-
де ЦАП. 



 
2. Что характеризует динамическое сопротивление? 

3. В чем состоит принцип работы усилителя на туннельном диоде? 
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1. Напряжение цифроаналогового преобразователя (ЦАП) . Укажите число 

разрядов n ЦАП, если при увеличении двоичного кода на цифровых входах ЦАП 
на единицу, если  

 
2. Каким образом определяется АЧХ схемы? 

3. Характеристики инвертирующего операционного усилителя (ОУ) 
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1. К входам счетчика D3D2D1D0 приложены сигналы 0111. . Укажите зна-

чение напряжения на выходе ЦАП с учетом знака после 3-го прохода импульса 
на входе C. 

 
2. Что представляет собой суммирующий ОУ и каким образом обеспечивается за-

дание весовых коэффициентов? 

3. На чем основана работа аналогового мультиплексора? 
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1. На входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) поданы следующие сигна-

лы: .  Укажите двоичный код D3D2D1D0 на выходе АЦП. 

 
2. В чем состоит отличие р- и n-канальных инверторов на ПТ? 

3. Что определяет крутизна входной характеристики транзисторов? 
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1. Перевести следующие числа из десятичной системы исчисления в двоичную, а из 

двоичной в шестнадцатеричную: 125, 500, 250, 333, 177. 

2. Какими свойствами обладают RC-цепи? 

3. Чем отличаются МОП-транзисторы с индуцированным каналом от ПТ с управ-
ляющим p-n-переходом? 
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1. Перевести следующие числа из шестнадцатеричной системы исчисления в деся-

тичную: 64, 3046, 245BA, 2A6, D. 

2. Что характеризуют статические дифференциальные параметры ПТ? 

3. Какими достоинствами обладает ЦАП на ОУ с матрицей R-2R по сравнению со 
схемой ЦАП на основе суммирующего ОУ? 
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1. Разработать схему не инвертирующего усилителя, сумматора на 3 входа, со сле-

дующими коэффициентами суммирования по каждому из входов:2, 5. 

2. Какие параметры резонансного контура необходимо учитывать при проектиро-
вании резонансных усилителей? 

3. В чем состоит отличие модели Эберса – Молла от простейшей модели транзисто-
ра? 
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1. Начертить гистерезисную схему сравнения двух напряжений. Обьяснить прин-

цип ее работы. 

2. В чем заключается и как применяется обобщенный закон 
Ома? 

3. На чем основано умножение напряжения? 
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1. По приведённой ниже схеме, докажите, что дифференциальный усилитель может 

выполнять математическую операцию вычитания двух чисел: 

 
2. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя? 

3. В чем состоит преимущество токового зеркала Уилсона по отношению к просто-
му токовому зеркалу? 
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1. В чем состоит метод следящей связи для схемы усилителя с ОЭ и эмиттерного 

повторителя? 



2. Чем характеризуются стабилизаторы напряжения с ЭП? 

3. Для каких целей используют трансформаторы? 
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1. Каким образом определяется эквивалентное сопротивление делителя напряже-

ния? 

2. Какие практические правила следуют из модели Эберса – Молла? 

3. Чем определяется коэффициент передачи усилителя с заземленным эмиттером? 
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1. В чем заключается принцип работы простейшего фазовращателя? 

2. Какова методика расчета насыщенного транзисторного ключа с ОЭ? 

3. Какими свойствами обладает двухтактный выходной каскад и для каких целей он 
используется? 
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1. Какими свойствами обладают составные транзисторы и для каких целей они ис-

пользуются? 

2. Каким образом ООС влияет на выходное сопротивление инвертирующего ОУ? 

3. Какие недостатки простейшей схемы пикового детектора и за счет чего можно 
устранить при использовании ОУ? 
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1. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-переходом? 

2. Каким образом определяется АЧХ схемы? 

3. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя? 
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1. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-переходом? 

2. На чем основана работа усилителей с общим истоком? 

3. На чем основана работа активных фильтров? 
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1. На чем основана работа аналогового мультиплексора? 

2. Какие недостатки и каким образом устраняет триггер Шмитта? 

3. В чем заключается принцип ШИМ? 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина Б1.Б.19 «Основы конструирования электронных средств» 

имеет своей целью формировать у обучающихся профессиональные (ПК-4, ПК-
5, ПК-7, ПК-8, ПК-17) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электрон-
ных средств (квалификация (степень) «бакалавр»). 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы конструирования электронных средств» от-
носится к базовой части блока «Б1» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 2016 года 
начала подготовки очной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина»». 

Для освоения дисциплины «Основы конструирования электронных 
средств» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-
лученными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование конструкций электронных средств) 

ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств) 

ПК-7 (способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-
тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы) 

ПК-8 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам) 

− метрология, стандартизация и технические измерения (5 семестр) 
ПК-17 (готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуа-

тацию узлов, модулей и систем электронных средств) 
− Схемотехника электронных устройств (6 семестр) 
Освоение дисциплины «Основы конструирования электронных средств» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках даль-
нейшего формирования и развития следующей компетенции: 

ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование конструкций электронных средств) 

− Экономика предприятия (6 семестр) 
ПК-5 (готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
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расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств) 
− Интегральные устройства электронных средств (6 и 7 семестры) 
− Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
− Физические основы преобразовательной техники (5 семестр) 
− Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр) 
− Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электрон-

ных устройств (7 семестр) 
− Спецкурс (6 семестр)  
ПК-7 (способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы) 
− Электроника и оптические устройства (4 семестр) 
− Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
− Спецкурс (6 семестр) 
ПК-8 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам) 

− Технология производства электронных средств (8 и 9 семестры) 
− Основы надежности электронных средств (5 семестр) 
− Оценка технологичности конструкцией изделия (7 семестр) 
ПК-17 (готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуа-

тацию узлов, модулей и систем электронных средств) 
− Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств (9 

семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (готовностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных 
средств) 

Знать принципы, правила и стандарты по формирова-
нию презентаций, научно-технических отчетов по ре-
зультатам выполненной работы, оформления резуль-
татов исследований в виде статей и докладов на науч-
но-технических конференциях 
Уметь формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты исследований в виде ста-
тей и докладов на научно-технических конференциях 
Владеть навыками формирования презентаций, науч-
но-технических отчетов по результатам выполненной 
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работы, оформления результатов исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конферен-
циях 

ПК-4 (способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование кон-
струкций электронных средств по 
части технических вопросов) 

Знать уровни конструктивной иерархии электронных 
средств и методы расчета параметров и характеристик  
конструкций электронных средств 
Уметь проводить поверочные конструкторские расчё-
ты для предварительного технического обоснования 
конструкций электронных средств  
Владеть навыками и методами расчёта параметров и 
характеристик  конструкций электронных средств для 
предварительного технического обоснования кон-
струкций электронных средств 

ПК-7 (способностью разрабатывать 
проектную и техническую докумен-
тацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы) 

Знать виды и состав проектной и технической доку-
ментаций, знать основы единой системы конструктор-
ской документации 
Уметь разрабатывать проектную и техническую до-
кументацию в соответствии со стандартами, техниче-
скими условиями и другими нормативными докумен-
тами, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
Владеть навыками и инструментами разработки про-
ектной и технической документации и оформления 
законченных проектно-конструкторских работ в соот-
ветствии стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

ПК-8 (готовностью осуществлять 
контроль соответствия разрабатыва-
емых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам) 

Знать стандарты, нормы, параметры и методики кон-
троля для проверки соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам 
Уметь применять стандарты, нормы, параметры и ме-
тодики контроля для проверки соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам 
Владеть навыками осуществления контроля соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической до-
кументации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам 

ПК-17 (готовностью к монтажу, 
настройке, испытанию и сдаче в экс-
плуатацию узлов, модулей и систем 
электронных средств) 

Знать виды монтажа, методы настройки и испытаний 
узлов, модулей и систем электронных средств 
Уметь осуществлять монтаж, настройку, испытания и 
сдачу в эксплуатацию узлов, модулей и систем элек-
тронных средств 
Владеть навыками выполнения монтажа, настройки, 
испытаний и сдачи в эксплуатацию узлов, модулей и 
систем электронных средств 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) «Основы 

конструирования электронных средств» по разделам, семестрам, видам учебной 
работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1-2 4 2 1  1 2  Устное собеседование 

2  6 3-4 7 4 1 2 1 3  Выполнение 
практического задания 

3  6 5-6 7 4 2  2 3  Письменный опрос 

4  6 7-8 11 6 2 2 2 5  Защита лабораторной 
работы 

5  6 9-10 6 4 2  2 2  Устное собеседование 

6  6 11-12 13 8 2 4 2 5  Защита лабораторной 
работы 

7  6 13-14 6 4 2  2 2  Устное собеседование 

8  6 15-16 13 8 2 4 2 5  Защита лабораторной 
работы 

9  6 17-18 14 8 2 4 2 6  Защита лабораторной 
работы 

По материалам                  
6 семестра 27      27 Зачёт  

Всего в 6 семестре: 108 48 16 16 16 33 27  
10  7 1–2 16 3 1  2 13  Устное собеседование 
11  7 3–4 16 3 1  2 13  Устное собеседование 

12  7 5–6 19 6 2  4 13  Выполнение 
практического задания 

13  7 7-8 19 6 2  4 13  Защита лабораторной 
работы 

14  7 9 20 6 2  4 14  Защита лабораторной 
работы 

По материалам                  
7 семестра 54      54 Экзамен, защита курсового 

проекта 
Всего в 7 семестре: 144 24 8  16 66 54  

Всего: 252 72 24 16 32 99 81  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Предмет проектирования 
ЭС 

Понятие конструкции. Структура и связи. Конструктив-
ная реализация ЭС. Составные части процесса констру-
ирования. Жизненный цикл ЭС. Конструкторское про-
ектирование. Эволюция конструкций ЭС. 
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2  Ограничения при проек-
тировании 

Структура и взаимосвязь ограничений. Ограничения на 
метод проектирования. Сроки проектирования. Требо-
вания комплексной микроминиатюризации. Уровень 
знаний. Влияние вычислительной техники. Лаборатор-
ное оборудование. Требования к выполнению ограниче-
ний.  
Исходные данные для проектирования. Техническое за-
дание – этап проектирования ЭС. Основная структура 
ТЗ на проектирование. Классификация ЭС. Условия 
эксплуатации: 
факторы, воздействующие на ЭС; 
субъективные факторы; объективные факторы: внут-
ренние и внешние. Нормирование условий эксплуата-
ции: нормальные значения воздействующих факторов; 
макроклиматические зоны; 
категории исполнения ЭС; нормирование для аппарату-
ры радиосвязи; нормирование для бытовой аппаратуры. 

3  Стандартизация в проек-
тировании ЭС 

Цели и формы стандартизации. Уровни стандартов. Си-
стемы стандартов. Основные положения ЕСКД: виды 
изделий; комплектность КД. 

4  Компоновка ЭС Задачи компоновки. Общая методология проектирова-
ния. Конструктивная иерархия. Методы выполнения 
компоновочных работ. Аналитическая компоновка. Мо-
дельная компоновка. Графическая компоновка. Выпол-
нение компоновочных работ в зависимости от стадии 
проек- 
тирования. Виды компоновки ЭС. Вопросы эргономики 
при проектировании ЭС. Сенсорный вход оператора и 
его параметры. Особенности визуального восприятия 
информации. Пространственные характеристики зри-
тельного анализатора. Энергетические характеристики 
зрительного анализатора: диапазон воспринимаемых 
яркостей; чувствительность к изменению цветового то-
на; чувствительность к изменению насыщенности; чув-
ствительность к изменению яркости; психологические и 
психофизические характеристики цвета. Информацион-
ные характеристики зрительного анализатора: 
объем восприятия; пропускная способность. Особенно-
сти слухового восприятия информации. Характеристика 
условий работы человека-оператора. Требования к 
уровню шума и вибрации в помещениях с электронной 
аппаратурой. Требования к микроклимату в помещениях 
с электронной аппаратурой. Требования к рабочему ме-
сту оператора. Техническая эстетика в проектировании 
ЭС. Компоновка передних панелей ЭС. Выбор цвето-
фактурных решений. Кодирование визуальной инфор-
мации. Маркировка. Построение систем кодирования 
зрительной информации. 

5  Несущие конструкции Иерархия несущих конструкций. Компоновка блоков. 
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ЭС Конструкции блоков. Зарубежные несущие конструкции 
ЭС. Характеристика защиты от внешних воздействий 
корпусом. Основные конструкционные материалы.  

6  Проектирование объем-
ного монтажа 

Виды электрического монтажа. Объемный электриче-
ский монтаж. Основные требования, предъявляемые к 
электрическому монтажу. Классификация электриче-
ских линий связи.  Правила проектирования объемного 
монтажа.  Материалы для объемного монтажа.  Элек-
тромонтажные соединения. 

7  Проектирование печат-
ного монтажа 

Основные принципы проектирования печатного монта-
жа. Классификация печатных плат. Факторы, влияющие 
на качество проектирования печатных плат. Порядок 
проектирования печатных плат. Анализ технического 
задания на плату. Выбор класса точности и шага коор-
динатной сетки. Выбор типа, габаритов и материала ос-
нования ПП. Расчет элементов печатного рисунка. Рас-
чет диаметров отверстий. Выбор формы и размеров кон-
тактных площадок. Расчет параметров проводников. 
Расчет расстояния между элементами печатного рисун-
ка. Размещение электрорадиоэлементов. 
Трассировка печатных элементов. 

8  Проектирование систем 
радиолокации 

Основные принципы проектирования систем радиоло-
кации. Работа радара с непрерывным сигналом. Эффект 
Доплера. Частотная модуляция. Работа радара с импуль-
сным сигналом. ЛЧМ модуляция. Эффективная площадь 
отражения при радиолокации. Генерация радиолокаци-
онных сигналов.  

9  Основы защиты ЭС от 
воздействий окружаю-
щей среды 

Характеристика вида защищенности ЭС. Герметизация 
ЭС. Классификация покрытий. Свойства металлических 
покрытий. Свойства окисных покрытий. Свойства диф-
фузионных покрытий. Лакокрасочные покрытия. Струк-
тура обозначения лакокрасочных покрытий.  Характе-
ристика лакокрасочных покрытий. 

10  Основы защиты ЭС от 
тепловых воздействий 

Характеристика видов теплопередачи. Теплопровод-
ность: температурное поле; изотермическая поверх-
ность; градиент температур. Системы охлаждения элек-
тронных средств. Радиаторы. Тепловые трубы. 

11  Основы защиты ЭС от 
механических воздей-
ствий 

Характеристика механических воздействий. Виды и ис-
точники эксплуатационных механических воздействий. 
Динамические характеристики, виды отказов и наруше-
ния функционирования электронных средств при меха-
нических воздействиях. Классификация и эффектив-
ность существующих методов защиты от механических 
воздействий. 

12  Электромагнитная сов-
местимость и защита ЭС 
от помех 

Понятие «электромагнитная совместимость».  Источни-
ки и приемники наводок. Защита от электрических по-
лей. Магнитостатическое экранирование. Экранирова-
ние электромагнитного поля излучения. Фильтрация. 

13  Обеспечение безопасно- Классификация опасных факторов. Область применения 
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сти ЭС требований по безопасности. Классы аппаратуры по 
электробезопасности. Маркировка ЭС. Общие требова-
ния. Требования к маркировке соединителей и клемм. 
Маркирование взрывозащищенного оборудования. 
Обеспечение защиты от поражения электрическим то-
ком. Требования к конструкции. Требования к изоляции. 
Обеспечение защитного заземления. Зазоры и пути уте-
чек. Требования к клеммам и соединителям. Требования 
к компонентам. Обеспечение механической прочности, 
теплостойкости и огнестойкости. Обеспечение механи-
ческой прочности. Обеспечение требований по тепло-
стойкости. Обеспечение требований по огнестойкости. 

14  Особенности проектиро-
вания ЭС различного 
назначения. Перспекти-
вы развития конструкций 
ЭС 

Особенности конструкций наземных стационарных ЭС. 
Особенности конструкций наземных транспортируемых 
ЭС. Особенности конструкций наземных переносных 
ЭС. Особенности конструкций наземных носимых ЭС. 
Особенности конструкций бортовых ЭС. Особенности 
конструирования СВЧ устройств. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. Ра-
диолакционный учебный комплект. Введение. 2 

2  4 
МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. Ра-
бота радара с непрерывным сигналом и с использова-
нием эффекта Доплера 

2 

3  6 
МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. Рабо-
та радара с непрерывным излучением с частотной моду-
ляцией 

2 

4  8 МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. 
Работа импульсного радара с ЛЧМ-импульсом. 2 

5  9 
МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. 
Измерение эффективной площади отражения при 
радиолокации 

2 

6  13 
МЕ 1500. Принципы работы систем радиолокации. 
Генерация радиолокационных сигналов с помощью ПО 
SystemVue 

2 

7   Коллоквиум 4 
Всего: 16 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1, 2 Разработка развернутого технического задания 2 

2  3-9 Ориентировочные расчеты: массогабаритный, надёж-
ности 14 

Всего в 6 семестре: 16 
3  9-13 Ориентировочные расчеты: тепловой, вибропрочность 12 
4  14 Разработка конструкции электронного средства 4 
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Всего в 7 семестре: 16 
Всего: 32 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой про-
ект – не позднее 1-ой недели 8-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не 
позднее 9-ой недели 8-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового 
проекта: 

• Малогабаритный приемопередатчик. 
• УКВ радиостанция связи для сельской местности. 
• Контрольно-измерительный прибор для АСУ ТП. 
• Электронный блок управления движением установочных головок авто-

матов укладчиков для ГАП. 
• Кнопочная аварийная станция. 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим заняти-

ям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и 
приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го и 7-го семестров 
в соответствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го и 7-го семестров в соответствии 
с расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Основы конструирования электронных средств», с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образо-
вательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используе-
мые шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели оце-
нивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
 

Знать 
(ПК-5) 

Знание принципы, 
правила и стандар-
ты по формирова-

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий, 

Шкала 1 
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нию презентаций, 
научно-
технических отче-
тов по результатам 
выполненной рабо-
ты, оформления 
результатов иссле-
дований в виде ста-
тей и докладов на 
научно-
технических кон-
ференциях 

мания вопроса Промежуточная атте-
стация: курсовой про-
ект, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение формиро-
вать презентации, 
научно-
технические отчеты 
по результатам вы-
полненной работы, 
оформлять резуль-
таты исследований 
в виде статей и до-
кладов на научно-
технических кон-
ференциях 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: курсовой про-
ект, зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение навыка-
ми формирования 
презентаций, науч-
но-технических от-
четов по результа-
там выполненной 
работы, оформле-
ния результатов 
исследований в ви-
де статей и докла-
дов на научно-
технических кон-
ференциях 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы,  
Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-4) 

Знание уровней 
конструктивной 
иерархии элек-
тронных средств и 
методов расчета 
параметров и ха-
рактеристик  кон-
струкций элек-
тронных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: курсовой про-
ект, зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-4) 

Умение проводить 
поверочные кон-
структорские рас-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 

Шкала 1 
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чёты для предвари-
тельного техниче-
ского обоснования 
конструкций элек-
тронных средств 

ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Владеть 
(ПК-4) 

Владение навыка-
ми и методами рас-
чёта параметров и 
характеристик  
конструкций элек-
тронных средств 
для предваритель-
ного технического 
обоснования кон-
струкций элек-
тронных средств 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-7) 

Знание видов и со-
став проектной и 
технической доку-
ментаций, знание 
основ единой си-
стемы конструк-
торской докумен-
тации 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Умение разрабаты-
вать проектную и 
техническую доку-
ментацию в соот-
ветствии со стан-
дартами, техниче-
скими условиями и 
другими норматив-
ными документами, 
оформлять закон-
ченные проектно-
конструкторские 
работы 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Владение навыка-
ми и инструмента-
ми разработки про-
ектной и техниче-
ской документации 
и оформления за-
конченных проект-
но-
конструкторских 
работ в соответ-
ствии стандартам, 
техническим усло-

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Шкала 2 
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виям и другим 
нормативным до-
кументам 

Знать 
(ПК-8) 

Знание стандартов, 
норм, параметров и 
методик контроля 
для проверки соот-
ветствия разраба-
тываемых проектов 
и технической до-
кументации стан-
дартам, техниче-
ским условиям и 
другим норматив-
ным документам 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение применять 
стандарты, нормы, 
параметры и мето-
дики контроля для 
проверки соответ-
ствия разрабатыва-
емых проектов и 
технической доку-
ментации стандар-
там, техническим 
условиям и другим 
нормативным до-
кументам 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение навыка-
ми осуществления 
контроля соответ-
ствия разрабатыва-
емых проектов и 
технической доку-
ментации стандар-
там, техническим 
условиям и другим 
нормативным до-
кументам 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-17) 

Знание видов мон-
тажа, методов 
настройки и испы-
таний узлов, моду-
лей и систем элек-
тронных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина пони-
мания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-17) 

Умение осуществ-
лять монтаж, 
настройку, испыта-
ния и сдачу в экс-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-

Шкала 1 
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плуатацию узлов, 
модулей и систем 
электронных 
средств 

рованность вы-
водов 

стация: зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-17) 

Владение навыка-
ми выполнения 
монтажа, настрой-
ки, испытаний и 
сдачи в эксплуата-
цию узлов, моду-
лей и систем элек-
тронных средств 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: защита курсово-
го проекта, зачет, экза-
мен 

Шкала 2 

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структури-

рованные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные систе-

матические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
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объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5 ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-17 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов по разделу 1: 
– Перечислите примерный состав работ, выполняемых на этапе НИР. 
– Перечислите свойства, которые наиболее полно характеризуют любую 

конструкцию ЭС 
Примеры вопросов по разделу 2: 
– Перечислите разделы, входящие в состав технического задания на 

проектирование ЭС. 
– Какая информация может являться исходными данными для разработ-

ки ЭС? 
Примеры вопросов по разделу 3: 
– Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых? 
– Назначение электрической функциональной схемы. 
Примеры вопросов по разделу 4: 
– Что является основной задачей компоновки? 
– По каким принципам осуществляется организация элементов на лице-

вых панелях? Приведите примеры. 
Примеры вопросов по разделу 5: 
– Перечислите главные задачи разработки конструкции блока. 
– Какими степенями характеризуется защита ЭС от внешних воздей-

ствий? 
Примеры вопросов по разделу 6: 
– В каких случаях используется объемный монтаж? 
– Какие соединения применяют на конструктивных уровнях? 
Примеры вопросов по разделу 7: 
– Что необходимо учитывать при размещении ЭРЭ на ПП? 
– Какие зоны относятся к запрещенным для прокладки проводников, 

располагающихся на всей площади ПП? 
Примеры вопросов по разделу 8: 
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– Перечислите показатели надежности ЭС? 
– Что такое восстанавливаемость? 
Примеры вопросов по разделу 9: 
– Характеристика видов защиты ЭС. 
– Чем отличаются лакокрасочные покрытия от металлических? 
Примеры вопросов по разделу 10: 
– Какими способами осуществляется перенос тепла? 
– Перечислите виды радиаторов. 
Примеры вопросов по разделу 11: 
– Расскажите о видах механических воздействий? 
– Перечислите схемы монтажа виброизоляторов. 
Примеры вопросов по разделу 12: 
– С чем связан рост актуальности вопросов электромагнитной совме-

стимости разрабатываемых и эксплуатируемых ЭС? 
– За счет чего осуществляется электростатическое экранирование? 
Примеры вопросов по разделу 13: 
– Перечислите опасные факторы при работе с ЭС. 
– Как проверяется устойчивость ЭС на объекте эксплуатации? 
Примеры вопросов по разделу 14: 
– Чем обусловлены максимальные габариты бортовых ЭС? 
– Чем обусловлена максимальная масса носимых ЭС? 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенций ПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-17 в рамках теку-
щего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 1-2): 
- сформулируйте равенство для импульсного сигнала. 
- сформулируйте равенство для сигнала с импульсной непрерывной моду-

ляцией 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 3-4): 
-в чем состоят различия между радиолокационными сигналами в виде не-

прерывной волны и ЛЧМ. 
- Какое влияние оказывает на спектр периодическое повторение импуль-

сов по сравнению с однократной передачей импульсов. 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 5-6): 
- опишите возможные варианты применения доплеровских радаров 
- будет ли расстояние между радаром и движущейся целью влиять на ам-

плитуду и частоту доплеровского сигнала 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 7-8): 
- опишите потенциальные возможности применения радаров с непрерыв-

ным излучением и частотной модуляцией. 
- выразите частоту биения радара с использованием схемы модуляции с 

повышающим импульсрм. 
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Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5 (раздел 9-11): 
- кратко опишите две основные технологии сжатия импульсов, применяе-

мых в ЛЧМ-импульсных радарах. 
- Каковы преимущества применения ЛЧМ-импульсных, частотно-

модулированных непрерывных и однотоновых непрерывных сигналов для бор-
товых радаров 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6 (раздел 12-14): 
- какой из двух вариантов рефлекторов (плоский или двугранный уголко-

вый) более предпочтителен для калибровки радара? Почему? 
- кратко объясните необходимость проведения внешней калибровки для 

радиолокационной системы. 
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-17 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине). 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос – Перечислите разделы, входящие в состав технического задания 

на проектирование ЭС; 
2 вопрос – Критерии выбора провода при объёмном монтаже. 
3 вопрос – Определите количество и диаметр стальных заклёпок, если ка-

сательная сила, действующая на соединение, составляет 10g. 
Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Основы конструирования электронных средств» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выпол-
нение 

устных 
заданий 

Выпол-
нение 
пись-

менных 
заданий 

Выпол-
нение 

практи-
ческих 
заданий 

Защита 
лабора-
торных 
работ 

Защита 
курсо-
вого 

проекта 

Зачёт Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По 
усмот-
рению 

препода-

По 
усмот-
рению 

препода-

По 
усмот-
рению 

препода-

По 
усмот-
рению 

препода-

В соот-
вет-

ствии с 
приня-

В соответ-
ствии с 

принятыми 
нормами 

В соответ-
ствии с 

принятыми 
нормами 
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вателя вателя вателя вателя тыми 
норма-
ми вре-

мени 

времени времени 

Форма про-
ведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

Пись-
менный 
опрос 

Устная 
защита 

В уст-
ной 

форме 

В устной 
форме 

В пись-
менной 
форме 

Вид прове-
рочного за-

дания 

Устные 
вопросы 

Пись-
менные 
задания 

Практи-
ческие 
задания 

Устные 
вопросы 

задание 
на кур-
совой 
проект 

вопросы к 
зачету 

экзамена-
ционный 

билет 

Форма отче-
та 

Устные 
ответы 

Ответы в 
пись-

менной 
форме 

Ответы в 
пись-

менной 
форме 

Ответы в 
устной 
форме 

Защита 
курсо-
вого 

проекта 

Ответы в 
письменной 

форме 
(устное со-
беседова-

ние) 

Ответы в 
письмен-

ной форме 

Раздаточ-
ный матери-

ал 

Нет Спра-
вочная 
литера-

тура 

Спра-
вочная 
литера-

тура 

Спра-
вочная 
литера-

тура 

Спра-
вочная 
литера-

тура 

Справочная 
литература 

Справоч-
ная литера-

тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1) Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат. М.: Ин-

фра-М, 2014. – 560 с. 
2) Конструирование узлов и устройств электронных средств: учебное по-

собие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин, О.А.Белоусов. –Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
– 540 с.  

3) Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектрон-
ных средств: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / Г.Ф. Ба-
канов, С.С. Соколов; под ред. И.Г. Мироненко.- 2-е изд., испр. и доп.– М.: Изда-
тельский центр “Академия”, 2014. – 368 с. 

б) дополнительная литература: 
1) Грачев, А. А. Конструирование электронной аппаратуры на основе по-

верхностного монтажа компонентов / А. А. Грачев, А. А. Мельник, Л. И.Панов. 
– М.:НТ Пресс, 2006. – 384 с. 

2) Григорьян, С. Г. Конструирование электронных устройств систем ав-
томатизации и вычислительной техники: учеб. пособие / С. Г. Григорьян, Кечи-
ев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей ап-
паратуры. М.: Техиздат, 2007. 

3) В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование элек-
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тронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.-568 с. 
4) Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: 

Техносфера,2005. – 304 с. 
5) Печатные платы: Справочник / Под редакцией К.Ф. Кумбза в 2-х кни-

гах. Книга 1. М.: Техносфера, 2011. – 1016 с. 
6) Печатные платы: Справочник / Под редакцией К.Ф. Кумбза в 2-х кни-

гах. Книга 2. М.: Техносфера, 2011. – 1016 с. 
7) Основы надежности электронных средств: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений /  Н.П. Ямпурин, А.В. Баранова. – М.: Издательский 
центр “Академия”, 2010. – 240 с. 

8) Смирнов О.Л., Питерский С.Ю.  Автоматизированное проектирование 
электронных модулей: Лаб. практикум /  О.Л. Смирнов, С. Ю. Питерский. – 
СПб.: СПбГУАП, 2012. – 166 с.: ил. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. http://physics.nad.ru 
2. www.ect.ru 
3. www.Rodnik/ru/htmls/eda/14/1.pdf 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− САПР Altium Designer 14, Windows 7 Professinal, САПР EmPro, САПР 

ADS, Matcad prime 3.1, САПР System Vue  
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная лаборатория информационных технологий и САПР, оснащен-

ная персональными компьютерами с выходом в интернет.  
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и техно-
логия электронных средств» профиль «Проектирование и технология радио-
электронных средств». 
 

http://www.rodnik/ru/htmls/eda/14/1.pdf
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• способностью проводить предварительное технико-экономическое обос-
нование конструкций электронных средств (ПК – 4);  

• готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК - 3); 

• готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 
и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК – 5); 

• способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК – 7); 

• готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 



другим нормативным документам (ПК - 8); 
• готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 

узлов, модулей и систем электронных средств (ПК – 17); 
 

Карта компетенций 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-4 (способность 
проводить предвари-
тельное технико-
экономическое обос-
нование конструкций 
электронных средств) 

Знать уровни конструктивной иерархии электронных средств; мето-
ды расчета параметров и характеристик  конструкций электронных 
средств; 
Уметь проводить технико-экономическое обоснование разрабатыва-
емых проектов  
конструкций ЭС; 
Владеть современными аппаратно-программными средствами авто-
матизации разработки конструкций электронных средств; 

ПК-3 (готовность 
формировать презен-
тации, научно-
технические отчеты 
по результатам вы-
полненной работы, 
оформлять результа-
ты исследований в 
виде статей и докла-
дов на научно-
технических конфе-
ренциях) 

Знать основные закономерности преобразования токов и напряже-
ний в типовых электрических и радиотехнических устройствах; 
Уметь анализировать данные закономерности теоретически и путём 
проведения экспериментальных исследований; 

Владеть способностью выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техни-
ческим заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования; 

ПК-5 (готовность 
осуществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования де-
талей, узлов и моду-
лей электронных 
средств) 

Знать уровни конструктивной иерархии электронных средств; мето-
ды расчета параметров и характеристик  конструкций электронных 
средств; 
Уметь собирать необходимые данные, осуществлять их сбор и ана-
лиз для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей ЭС; 

Владеть навыками обеспечения высоких показателей эксплуатаци-
онной надежности, ремонтопригодности, технологичности;  

ПК-7 (способностью 
разрабатывать про-
ектную и техниче-
скую документацию, 
оформлять закончен-
ные проектно-
конструкторские ра-
боты) 

Знать методы, приемы и организацию ручного и автоматизирован-
ного конструкторского проектирования при системном подходе к 
выполнению разработок, роль стандартизации и оригинальных раз-
работок, комплексной микроминиатюризации, методы компоновки; 

Уметь использовать методы и инструменты разработки конструкций 
электронных средств; 

Владеть современными программными средствами подготовки кон-
структорской документации;  

ПК-8 (готовностью Знать уровни конструктивной иерархии электронных средств; мето-



осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов и техниче-
ской документации 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным 
документам) 

ды расчета параметров и характеристик  конструкций электронных 
средств; 

Уметь разрабатывать конструкторскую документацию; 

Владеть современными аппаратно-программными средствами авто-
матизации разработки конструкций электронных средств;  

ПК-17 (готовностью 
к монтажу, настрой-
ке, испытанию и сда-
че в эксплуатацию 
узлов, модулей и си-
стем электронных 
средств) 

Знать методы, приемы и организацию ручного и автоматизирован-
ного конструкторского проектирования при системном подходе к 
выполнению разработок, роль стандартизации и оригинальных раз-
работок, комплексной микроминиатюризации, методы компоновки; 

Уметь использовать методы и инструменты разработки конструкций 
электронных средств; 

Владеть навыками обеспечения высоких показателей эксплуатаци-
онной надежности, ремонтопригодности, технологичности; 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-
ния 

Знать 
(ПК-5) 

Знание принципы, правила и стандарты по формированию 
презентаций, научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, оформления результатов исследова-
ний в виде статей и докладов на научно-технических кон-
ференциях 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение формировать презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов на науч-
но-технических конференциях 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение навыками формирования презентаций, научно-
технических отчетов по результатам выполненной работы, 
оформления результатов исследований в виде статей и до-
кладов на научно-технических конференциях 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-3) 

Знание основных закономерностей преобразова-
ния токов и напряжений в типовых электрических 
и радиотехнических устройствах; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь  
(ПК-3) 

Умение анализировать данные закономерности 
теоретически и путём проведения эксперимен-
тальных исследований; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-3) 

Владение способностью выполнять расчет и про-
ектирование деталей, узлов и устройств радио-
технических систем в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств автома-

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 



тизации проектирования; 
Знать 
(ПК-4) 

Знание уровней конструктивной иерархии элек-
тронных средств и методов расчета параметров и 
характеристик  конструкций электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-4) 

Умение проводить поверочные конструкторские 
расчёты для предварительного технического 
обоснования конструкций электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-4) 

Владение навыками и методами расчёта пара-
метров и характеристик  конструкций электрон-
ных средств для предварительного технического 
обоснования конструкций электронных средств 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать 
(ПК-7) 

Знание видов и состав проектной и технической 
документаций, знание основ единой системы 
конструкторской документации 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-7) 

Умение разрабатывать проектную и техническую 
документацию в соответствии со стандартами, 
техническими условиями и другими норматив-
ными документами, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-7) 

Владение навыками и инструментами разработки 
проектной и технической документации и оформ-
ления законченных проектно-конструкторских 
работ в соответствии стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать 
(ПК-8) 

Знание стандартов, норм, параметров и методик 
контроля для проверки соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение применять стандарты, нормы, параметры 
и методики контроля для проверки соответствия 
разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение навыками осуществления контроля 
соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать 
(ПК-17) 

Знание видов монтажа, методов настройки и ис-
пытаний узлов, модулей и систем электронных 
средств 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-17) 

Умение осуществлять монтаж, настройку, испы-
тания и сдачу в эксплуатацию узлов, модулей и 
систем электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-17) 

Владение навыками выполнения монтажа, 
настройки, испытаний и сдачи в эксплуатацию 
узлов, модулей и систем электронных средств 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 



 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 
Предмет проектирования ЭС ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 
Ограничения при проектиро-
вании 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 
Стандартизация в проекти-
ровании ЭС 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 
Компоновка ЭС ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 
Несущие конструкции ЭС ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 
Проектирование объемного 
монтажа 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 
Проектирование печатного 
монтажа 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 
Проектирование систем ра-
диолокации 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 
Основы защиты ЭС от воз-
действий окружающей среды 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 
Основы защиты ЭС от теп-
ловых воздействий 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



11 
Основы защиты ЭС от меха-
нических воздействий 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

12 
Электромагнитная совмести-
мость и защита ЭС от помех 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

13 
Обеспечение безопасности 
ЭС 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

14 

Особенности проектирова-
ния ЭС различного назначе-
ния. Перспективы развития 
конструкций ЭС 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-17 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Лабораторные работы проводятся для получения навыков работы с САПР 
Altium Designer 14.  

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  



• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к заданиям.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать максимально самостоятельно, использовать отладочные средства, предо-
ставляемые изучаемой программной средой.  

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

1. Перечислите примерный состав работ, выполняемых на этапе НИР. 
2. Перечислите свойства, которые наиболее полно характеризуют любую 

конструкцию ЭС 
3. Перечислите разделы, входящие в состав технического задания на проек-



тирование ЭС. 
4. Какая информация может являться исходными данными для разработки 

ЭС? 
5. Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых? 
6. Назначение электрической функциональной схемы. 
7. Что является основной задачей компоновки? 
8. По каким принципам осуществляется организация элементов на лице-вых 

панелях? Приведите примеры. 
9. Перечислите главные задачи разработки конструкции блока. 
10. Какими степенями характеризуется защита ЭС от внешних воздей-ствий? 
11. В каких случаях используется объемный монтаж? 
12. Какие соединения применяют на конструктивных уровнях? 
13. Что необходимо учитывать при размещении ЭРЭ на ПП? 
14. Какие зоны относятся к запрещенным для прокладки проводников, рас-

полагающихся на всей площади ПП? 
15. Перечислите показатели надежности ЭС? 
16. Что такое восстанавливаемость? 
17. Характеристика видов защиты ЭС. 
18. Чем отличаются лакокрасочные покрытия от металлических? 
19. Какими способами осуществляется перенос тепла? 
20. Перечислите виды радиаторов. 
21. Расскажите о видах механических воздействий? 
22. Перечислите схемы монтажа виброизоляторов. 
23. С чем связан рост актуальности вопросов электромагнитной совместимо-

сти разрабатываемых и эксплуатируемых ЭС? 
24. За счет чего осуществляется электростатическое экранирование? 
25. Перечислите опасные факторы при работе с ЭС. 
26. Как проверяется устойчивость ЭС на объекте эксплуатации? 
27. Чем обусловлены максимальные габариты бортовых ЭС? 
28. Чем обусловлена максимальная масса носимых ЭС? 

 
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-17. 
 
Цели 

 

i) Ознакомиться с основными операциями, выполняемыми радиолокационным учебным ком-
плектом 

ii) Изучить различные типы базовых радарных сигналов 

Требуемое оборудование 
 

iii) Радиолокационный учебный комплект ME1500 
iv) Спектроанализатор Agilent N9342C 9 кГц – 7 ГГц или аналог 
v) Цифровой осциллограф Agilent DSO1022A или аналог 

 



Требуемые дополнительные принадлежности 
 

i) 1 соединительный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (0.18 м) 
ii) 1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-SMA(m) (1 м) 
iii) 1 коаксиальный кабель с разъёмами SMA(m)-BNC (1 м) 
iv) 6 согласующих нагрузок 50 Ω 
v) 1 кабель USB 
vi) 1 блок питания 15 В пост.тока/1 А 
vii) ПК с ОС Microsoft® Windows 7, с предустановленным ПО Radar Waveform 

Synthesizer (синтезатор сигналов для радара) 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  



по дисциплине.  
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

 
 
 



1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Перечислите примерный состав работ, выполняемых на этапе НИР. 
2. Перечислите свойства, которые наиболее полно характеризуют любую 

конструкцию ЭС 
3. Перечислите разделы, входящие в состав технического задания на про-

ектирование ЭС. 
 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Какая информация может являться исходными данными для разработки 

ЭС? 
2. Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых? 
3. Назначение электрической функциональной схемы. 

 

 
 

 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Что является основной задачей компоновки? 
2. По каким принципам осуществляется организация элементов на лице-

вых панелях? Приведите примеры. 
3. Перечислите главные задачи разработки конструкции блока. 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Какими степенями характеризуется защита ЭС от внешних воздей-

ствий? 
2. В каких случаях используется объемный монтаж? 
3. Какие соединения применяют на конструктивных уровнях? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Что необходимо учитывать при размещении ЭРЭ на ПП? 
2. Какие зоны относятся к запрещенным для прокладки проводников, 

располагающихся на всей площади ПП? 
3. Перечислите показатели надежности ЭС? 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Перечислите показатели надежности ЭС? 
2. Что такое восстанавливаемость? 
3. Характеристика видов защиты ЭС. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Чем отличаются лакокрасочные покрытия от металлических? 
2. Какими способами осуществляется перенос тепла? 
3. Перечислите виды радиаторов. 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Какими способами осуществляется перенос тепла? 
2. Перечислите виды радиаторов. 
3. Расскажите о видах механических воздействий? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Расскажите о видах механических воздействий? 
2. Перечислите схемы монтажа виброизоляторов. 
3. С чем связан рост актуальности вопросов электромагнитной совмести-

мости разрабатываемых и эксплуатируемых ЭС? 
 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. За счет чего осуществляется электростатическое экранирование? 
2. Перечислите опасные факторы при работе с ЭС. 
3. Как проверяется устойчивость ЭС на объекте эксплуатации? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Как проверяется устойчивость ЭС на объекте эксплуатации? 
2. Чем обусловлены максимальные габариты бортовых ЭС? 
3. Чем обусловлена максимальная масса носимых ЭС? 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Какими степенями характеризуется защита ЭС от внешних воздей-

ствий? 
2. В каких случаях используется объемный монтаж? 
3. Какие соединения применяют на конструктивных уровнях? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Назначение электрической функциональной схемы. 

2. Что является основной задачей компоновки? 
3. По каким принципам осуществляется организация элементов на лице-

вых панелях? Приведите примеры. 
 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. С чем связан рост актуальности вопросов электромагнитной совмести-

мости разрабатываемых и эксплуатируемых ЭС? 
2. За счет чего осуществляется электростатическое экранирование? 
3. Перечислите опасные факторы при работе с ЭС. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Перечислите показатели надежности ЭС? 

2. Что такое восстанавливаемость? 
3. Характеристика видов защиты ЭС. 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. Какие соединения применяют на конструктивных уровнях? 

2. Что необходимо учитывать при размещении ЭРЭ на ПП? 
3. Какие зоны относятся к запрещенным для прокладки проводников, рас-

полагающихся на всей площади ПП? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
 

1. Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых? 
2. Назначение электрической функциональной схемы. 
3. Что является основной задачей компоновки? 

 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра:  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Основы конструирования электронных 
средств» Дата: 

 
1. С чем связан рост актуальности вопросов электромагнитной совмести-

мости разрабатываемых и эксплуатируемых ЭС? 
2. За счет чего осуществляется электростатическое экранирование? 
3. Перечислите опасные факторы при работе с ЭС. 

 

 
 





1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Технология производства электронных средств» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональ-

ных компетенций ПК-8, 9, 10, 18 в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и техно-

логия электронных средств» с учетом профиля подготовки – «Проектирова-

ние и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Технология производства электронных средств» является 

базовой частью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки бака-

лавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с 

профилем подготовки «Проектирование и технология электронных средств». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 акад. 

часа). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей професси-

ональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. 

Шокина»». 

В процессе освоения дисциплины «Технология производства электрон-

ных средств» начинается формирование компетенций ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-18. 

Освоение дисциплины «Технология производства электронных 

средств» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 

рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-8 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам) 

 Основы надежности электронных средств 

 Оценка технологичности конструкций изделий 

ПК-9 (готовностью внедрять результаты разработок) 

 Технология разработки нормативных документов 

ПК-10 (способностью выполнять работы по технологической подго-

товке производства) 

 Материалы конструкций и технология деталей электронных средств 

 Технология разработки нормативных документов 

 Прикладная механика  

 Физико-химические основы технологии производства электронных 

средств 

 Оценка технологичности конструкций изделий 

ПК-18 (готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению 

технологического оборудования) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 

(компетенциями выпускников) 

 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-8 (готовностью осуществлять 

контроль соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, техни-

ческим условиям и другим норма-

тивным документам) 

Знать Этапы и методы разработки технической 

документации;  

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проектирования технологических 

процессов; 

Владеть Основами технико-экономического обосно-

вания разрабатываемых технологических процессов; 

ПК-9 (готовностью внедрять ре-

зультаты разработок) 

Знать Этапы и порядок контроля соответствия 

разрабатываемых процессов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

Уметь Разрабатывать технологическую документа-

цию, знать конструкторскую документацию,  вклю-

чая технические условия; 

Владеть Анализом исходных данных для расчета и 

проектирования технологических процессов ; 

ПК-10 (способностью выполнять 

работы по технологической подго-

товке производства) 

Знать Системы и формы сбора и анализа исход-

ных данных для проектирования технологических 

процессов; 

Уметь Осуществлять контроль соответствия разра-

батываемых процессов и технической документации 

стандартам и техническим условиям; 

Владеть Правилами оформления технологической 

документации, в том числе и по законченным ОКР; 

ПК-18 (готовностью к монтажу, 

настройке, испытанию и внедре-

нию технологического оборудова-

ния) 

Знать Основные этапы и последовательность осу-

ществления технологической подготовки производ-

ства; 

Уметь Выполнять работы по технологической под-

готовке производства; 

Владеть Методикой выполнения работ по разра-

ботке ТД при технологической подготовке произ-

водства. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 



1 7 1-9 40 20 8 8 4 20  
Защита лабораторных 

работ, письменный опрос 

2 7 10-18 41 20 8 8 4 21  
Защита лабораторных 

работ, письменный опрос 

По материалам                  

7 семестра 
27      27 Зачет 

Всего в 7 семестре: 108 40 16 16 8 41 27  

3 8 1-5 31 16 8  8 15  Письменный опрос 

4 8 6-9 32 16 8  8 16  Письменный опрос 

По материалам                  

8 семестра 
45    

 
 45 Экзамен 

Всего в 8 семестре: 108 32 16  16 31 45  

По материалам 

всего курса 
        

Всего: 216 72 32 16 24 72 72  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 

модуля 

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1 

Технологическое 

обеспечение 

производства РЭС 

Радиоэлектронные средства. Классификация и особенности 

конструкции. Производственный и технологический процессы 

изготовления РЭС. Типовой технологический процесс произ-

водства РЭС. Технологичность РЭС и методы ее обеспечения. 

Технологическая подготовка производства РЭС и ее инженер-

ное обеспечение. Сборка РЭС. Типовые технологические про-

цессы. Технологическая точность РЭС. Моделирование техно-

логических процессов. Автоматизация и механизация произ-

водства РЭС 

2 

Основные 

технологические 

процессы 

производства РЭС 

Технологии пайки, сварки и склеивания в производстве РЭС. 

Стекло и металлостеклянные соединения. Керамика и металло-

керамические соединения. Керамика LTCC для РЭС. 

3 

Техника 

электрических 

соединений в 

производстве РЭС 

Электрические соединения в РЭС. Неразъемные, разъемные и 

ограниченно разъемные соединения. Элементная база коакси-

альных компонентов для микроэлектроники СВЧ. Технология 

производства печатных плат. Проводной монтаж на печатных 

платах. Волоконно-оптические линии передачи. 

4 

Сборочно-

монтажные про-

цессы и испыта-

ния  

в производстве 

РЭС CВЧ 

Техника поверхностного монтажа. Технология сборки модулей 

СВЧ в гибридно-интегральном исполнении. Монтаж активных 

элементов. Герметизация, регулировка и испытания РЭС. 

4.2. Лабораторные работы (ЛБ):  

№ п.п. Темы лабораторных работ 

Трудоемкость (в 

акад. час.) 

1 Разработка маршрутной карты 8 

2 Оценка технологичности конструкции 8 

Всего в 7 семестре: 16 

Всего:  16 



4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (7 и 8 семестры) 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

 

1 1 Расчет технологичности электронного модуля СВЧ 4 

2 2 Выбор припоя и флюса для низкотемпературной пайки 4 

3 3 
Выбор коаксиально - микрополоского перехода для 

установки в модуль СВЧ 
4 

4 3 
Изучение способов изготовления фотошаблонов для 

печатных плат  
4 

5 4 
Выбор материала подложек для микрополосковых 

линий в зависимости от частотного диапазона 
4 

6 4 Выбор способа герметизации модуля СВЧ 4 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 

(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го и 8-го семестров в соответствии с 

расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-

ние дисциплины «Технология производства электронных средств», с указа-

нием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-

бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

Шкалы 

оцени-

вания 

  

Знать  

(ПК-8) 
Знание этапов и 

методов разработки 

технической доку-

ментации;  

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса  

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-8) 

Умение осуществ-

лять сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и про-

ектирования техно-

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 



логических процес-

сов; 

водов 

Владеть  

(ПК-8) 

Владение основами 

технико-

экономического 

обоснования разра-

батываемых техно-

логических процес-

сов; 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать  

(ПК-9) 

Знание этапов и 

порядок контроля 

соответствия разра-

батываемых про-

цессов и техниче-

ской документации 

стандартам, техни-

ческим условиям и 

другим норматив-

ным документам; 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса  

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь  

(ПК-9) 

Умение разрабаты-

вать технологиче-

скую документа-

цию, знать кон-

структорскую до-

кументацию,  вклю-

чая технические 

условия; 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть  

(ПК-9) 

Владение анализом 

исходных данных 

для расчета и про-

ектирования техно-

логических  

процессов ; 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

Знать  

(ПК-10) 

Знание Систем и 

форм сбора и ана-

лиза исходных дан-

ных для проекти-

рования технологи-

ческих процессов; 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса  

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-10) 

Умение осуществ-

лять контроль соот-

ветствия разрабаты-

ваемых процессов и 

технической доку-

ментации стандар-

там и техническим 

условиям; 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-10) 

Владение правила-

ми оформления тех-

нологической доку-

ментации, в том 

числе и по закон-

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 



ченным ОКР; 

Знать  

(ПК-18) 

Знание основных 

этапов и последова-

тельности осу-

ществления техно-

логической подго-

товки производ-

ства; 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса  

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-18) Умение выполнять 

работы по техноло-

гической подготовке 

производства; 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-18) 

Владение методи-

кой выполнения 

работ по разработ-

ке ТД при техноло-

гической подготов-

ке производства. 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-

ций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-

ле 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-

ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента 

содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли 

или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и 

знает, к каким источникам нужно обращаться для более деталь-



ного его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения зна-

ет изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-

руемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-

дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 

изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю 

и перспективы развития и особенности для разных объектов 

усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 

доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или 

в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и за-

висимости между этим элементом и другими элементами со-

держания учебной дисциплины, его значимость в содержании 

учебной дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-

ванности компетенции ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-18 в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине): 

Часть 1: 

1. Виды сварки без плавления свариваемых металлов. 

2. Виды сварки с плавлением свариваемых металлов. 

3. Входной контроль в производстве электронных средств. 

4. Диффузионная сварка в производстве электронных средств. 

5. Инфракрасная пайка в производстве печатных плат. 

6. Как определить производительность технологического процесса, ес-

ли известны фонд рабочего времени Ф и трудоемкость все технологических 

операций  - t? 

7. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

 

8. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

 

9. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

операций Кзо, равный 1. 

10. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепле-

ния операц  

11. Классификация припоев, применяемых при низкотемпературной 

пайке. 

12. Классификация способов сварки, применяемых в производстве 

электронных средств. 

13. Классификация электронных средств. 

14. Лазерная сварка в производстве электронных средств. 



15. Ограниченно – разъемное соединение накруткой. 

16. Определение понятия «Радиоэлектронное средство». 

17. Основные типы разъемных соединений. 

18. Особенности низкотемпературной пайки в производстве электрон-

ных средств. 

19. Особенности электроннолучевой сварки в производстве электрон-

ных средств. 

20. Пайка волной навесных элементов печатных плат. 

21. Пайка погружением навесных элементов на печатные платы. 

22. Порядок разработки технологического процесса изготовления элек-

тронного средства. 

23. Производственный и технологический процессы изготовления 

электронных средств. 

24. Рассчитайте  коэффициент закрепления операций, если количество 

операций равно  30, а количество рабочих мест для их выполнения равно 10. 

25. Рассчитайте коэффициент использования микросхем и микросбо-

рок, если общее  количество микросхем и микросборок равно 6, а общее ко-

личество всех электрорадиоэлементов  равно  24. 

26. Рассчитайте коэффициент повторяемости деталей и узлов в изде-

лии, если общее количество типовых деталей равно 10,  общее количество 

типовых узлов равно  30, общее количество всех деталей равно 50 и общее 

количество узлов 30. 

27. Рассчитайте коэффициент применяемости  деталей в изделии, если 

количество оригинальных деталей равно 15, а общее количество деталей рав-

но  150. 

28. Рассчитайте коэффициент применяемости  сборочных единиц, если 

количество оригинальных  сборочных единиц равно 5, а общее количество 

сборочных единиц   равно  40. 

29. Рассчитайте коэффициент применяемости  электрорадиоэлементов, 

если количество оригинальных электрорадиоэлементов  равно 5, а общее ко-

личество электрорадиоэлементов  равно  30. 

30. Рассчитайте коэффициент сборности электронного средства, если  

количество входящих узлов равно 25, а количество деталей 100. 

31. Рассчитайте коэффициент сложности печатных плат, если  количе-

ство многослойных печатных плат 8, а общее количество печатных плат рав-

но 16. 

32. Рассчитайте коэффициент точности обработки, если количество де-

талей с допуском квалитета 10 и выше равно 25, а общее количество деталей 

равно  125. 

33. Состав рабочей конструкторской документации. 

34. Состав технологической документации 

35. Способы контроля герметичности соединений. 

36. Термокомпрессионная сварка в производстве электронных средств. 

37. Технологическая тренировка в производстве электронных средств. 

38. Технологичность электронного средства . 



39. Типовые схемы сборки электронных средств. 

40. Типы припоев для низкотемпературной пайки. 

41. Типы соединений, применяемых в электронных средствах. 

42. Ультразвуковая сварка в производстве электронных средств. 

43. Холодная сварка в производстве электронных средств. 

44. Частотные диапазоны электронных средств. 

45. Электроконтактная  сварка в производстве электронных средств. 

Часть 2: 

1. Аддитивный метод изготовления печатных плат. 

2. Вероятность безотказной работы электронных средств. 

3. Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказов. 

4. Виды испытаний электронных средств. 

5. Виды механических воздействий на электронные средства. 

6. Влияние внешних воздействующих факторов на электронные сред-

ства. 

7. Долговечность электронных средств. Основные показатели. 

8. Защита РЭС от влаги монолитными оболочками  

9. Классификация печатных плат.  

10. Климатические воздействия на электронные средства. 

11. Комбинированные способы монтажа в отверстия и на поверхность.  

12. Корпуса модулей СВЧ. 

13. Корпусная и бескорпусная герметизация электронных средств. 

14. Материалы корпусов модулей СВЧ. 

15. Материалы печатных плат. 

16. Методы контроля герметичности. 

17. Методы регулировки РЭС. 

18. Надежность электронных средств. 

19. Назначение и устройство коаксиально - микрополосковых перехо-

дов.   

20. Основные параметры. 

21. Нанесение паст методом трафаретной печати. 

22. Периодические испытания электронных средств. 

23. Поверхностный монтаж. Условия внедрения в производство. 

24. Поверхностный монтаж. Условия внедрения в производство. 

25. Показатели безотказности РЭС. 

26. Покрытия корпусов модулей СВЧ. 

27. Полный и частичный отказы и сбои в работе электронных средств. 

28. Получение отверстий в печатных платах. 

29. Помехоподавляющие фильтры. Электрические схемы. Параметры. 

30. Порядок проведения испытаний электронных средств. 

31. Приемо-сдаточные испытания. 

32. Проводной монтаж на печатных платах. 

33. Разъемные и неразъемные соединения в электронных средствах. 

34. Сохраняемость и ремонтопригодность электронных средств. 

35. Способы нанесения припойных паст и клеев. 



36. Способы разделения пластин на «чипы». 

37. Срок службы электронных средств. 

38. Стежковый  проводной  монтаж на печатных платах. 

39. Субтрактивный метод изготовления печатных плат 

40. Теплоотвод от активных элементов.  

41. Типовой технологический процесс сборки модулей СВЧ.  

42. Трафаретная печать в производстве электронных средств. 

43. Требования к корпусам модулей СВЧ. 

44. Требования к корпусам модулей СВЧ. 

45. Физико-химические основы контактирования при монтаже РЭС. 

46. Этапы регулировки электронных средств. 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Фундаментальная теория (разделы 1). 

2. Фундаментальная теория (разделы 2). 

3. Фундаментальная теория (разделы 3,4). 

Пример типового экзаменационного билета:  

1. Дать определение понятию производство. 

2. Схемы сборки электронного средства. 

3. Субтрактивные и аддитивные методы изготовления печатных плат. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисци-

плине представлены в составе УМК дисциплины.  

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Технология производства электронных средств» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполнение 

устных за-

даний 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Зачет Экзамен 

Продолжи-

тельность 

контроля 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

По усмотре-

нию препо-

давателя 

В соответствии 

с принятыми 

нормами вре-

мени 

В соответ-

ствии с при-

нятыми 

нормами 

времени 

Форма про-

ведения 

контроля 

Устный 

опрос 

Письменный 

опрос 

Письменный 

опрос 

В устной фор-

ме 

В письмен-

ной форме 

Вид прове-

рочного за-

дания 

Устные во-

просы 

Письменные 

задания 

Практиче-

ские задания 

вопросы к за-

чету 

экзаменаци-

онный билет 

Форма отче-

та 

Устные от-

веты 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме (устное 

собеседование) 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный Нет Справочная Справочная Справочная Справочная 



материал литература литература литература литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. К.Б. Джуринский. Основы технологии производства радиоэлектрон-

ных средств. Курс лекций. Филиал МИРЭА  в г. Фрязино. С- П, ЗАО «Медиа 

группа Файнстрит», - 2016.- 280 с. 

2. А.П. Ненашев. Конструирование радиоэлектронных средств. М.: 

«Высшая школа», 1990. - 432 с. 

3. А. Медведев. Сборка и монтаж электронных устройств.– М.: Техно-

сфера, 2007. - 256 с. 

4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: 

Техносфера, 2005. – 304 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппа-

ратуры. Под ред. А.П. Достанко. – М.: Радио и связь. – 1989. – 624 с. 

2. Толстых С.Д. Отработка на технологичность конструкций блоков 

РЭС. – М.: МИРЭА.- 1998. – 33 с. 

3. К.Б. Джуринский. Современные радиочастотные соединители и по-

мехоподавляющие фильтры. – С- П.:  ЗАО «Медиа группа Файнстрит». - 

2014.- 427 с. 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины  

1. Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

2. Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

3. Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.  

– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO 

Libraries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Genera-

tor (IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или 

выше, Agilent 89601B VSA software [С опциями  200, AYA], Agilent IO Librar-

ies Suite software version 14.1 или выше, для подключения измерительных 

приборов к ПК 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии 

производства электронных средств оборудована: 

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ 

системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка ра-

диочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 

RF Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 

9KHz 3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum An-

alyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 

N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA 

Spectrum Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 

GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 

InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Genera-

tor.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  

 Персональные компьютеры.  

 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  

 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 

и технология радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам (ПК-8);  

• готовностью внедрять результаты разработок (ПК-9); 
• способностью выполнять работы по технологической подготовке произ-

водства (ПК-10); 
• готовностью участвовать в разработке технической документации (гра-

фиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвер-
жденным формам (ПК-14); 

• готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологи-
ческого оборудования (ПК - 18); 



 
Карта компетенций 

Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-8 (готовностью 
осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов и техниче-
ской документации 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным 
документам) 

Знать Этапы и методы разработки технической документации;  
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования технологических процессов; 

Владеть Основами технико-экономического обоснования разрабаты-
ваемых технологических процессов; 

ПК-9 (готовностью 
внедрять результаты 
разработок) 

Знать Этапы и порядок контроля соответствия разрабатываемых 
процессов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам; 
Уметь Разрабатывать технологическую документацию, знать кон-
структорскую документацию,  включая технические условия; 

Владеть Анализом исходных данных для расчета и проектирования 
технологических  
процессов; 

ПК-10 (способно-
стью выполнять ра-
боты по технологиче-
ской подготовке про-
изводства) 

Знать Системы и формы сбора и анализа исходных данных для 
проектирования технологических процессов; 
Уметь осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
цессов и технической документации стандартам и техническим 
условиям; 

Владеть Правилами оформления технологической документации, в 
том числе и по законченным ОКР; 

ПК-14 (готовностью 
участвовать в разра-
ботке технической 
документации (гра-
фиков работ, ин-
струкций, планов, 
смет) и установлен-
ной отчетности по 
утвержденным фор-
мам) 

Знать Системы и формы анализа научно-технической информации 
по обобщению отечественного и зарубежного опыта в области тех-
нологии производства РЭС; 

Уметь Осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области технологии 
производства РЭС; 

Владеть Методами  контроля соответствия разрабатываемых процес-
сов и технической  документации нормативным документам (ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, РМ); 

ПК-18 (готовностью 
к монтажу, настрой-

Знать Основные этапы и последовательность осуществления техно-
логической подготовки производства; 



ке, испытанию и 
внедрению техноло-
гического оборудова-
ния) 

Уметь Выполнять работы по технологической подготовке производ-
ства; 

Владеть Методикой выполнения работ по разработке ТД при тех-
нологической подготовке производства. 

 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оценива-
ния 

Знать  
(ПК-8) Знание этапов и методов разработки техниче-

ской документации;  

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования технологи-
ческих процессов; 
 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-8) Владение основами технико-экономического 

обоснования разрабатываемых технологических 
процессов; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-9) 

Знание этапов и порядок контроля соответствия 
разрабатываемых процессов и технической до-
кументации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь  
(ПК-9) 

Умение разрабатывать технологическую докумен-
тацию, знать конструкторскую документацию,  
включая технические условия; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть  
(ПК-9) Владение анализом исходных данных для расчета 

и проектирования технологических  
процессов ; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-10) 

Знание Систем и форм сбора и анализа исход-
ных данных для проектирования технологиче-
ских процессов; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-10) 

Умение осуществлять контроль соответствия раз-
рабатываемых процессов и технической докумен-
тации стандартам и техническим условиям; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-10) Владение правилами оформления технологиче-

ской документации, в том числе и по законченным 
ОКР; 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

Знать  
(ПК-18) 

Знание основных этапов и последовательности 
осуществления технологической подготовки про-
изводства; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 



   
Уметь 

(ПК-18) Умение выполнять работы по технологической 
подготовке производства; 

Выполнение уст-
ных/письменных за-
даний, зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-18) Владение методикой выполнения работ по раз-

работке ТД при технологической подготовке 
производства. 

Выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 

 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Технологическое обеспечение 
производства РЭС 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, 
ПК-18. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 Основные технологические 
процессы производства РЭС 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, 
ПК-18. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 Техника электрических 
соединений в производстве РЭС 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, 
ПК-18. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 
Сборочно-монтажные процессы и 
испытания  
в производстве РЭС CВЧ 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, 
ПК-18. 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-



ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  
Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 
Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  

 
Лабораторные работы проводятся для получения навыков работы с аппа-

ратно-программным лабораторным комплектом «Цифровые ВЧ системы» фир-
мы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications, аппаратно-программным 
лабораторным комплектом «Разработка радиочастотных (РЧ) схем беспровод-
ной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF Training Kit, аппаратно-
программным лабораторным комплектом «Разработка радиочастотных (РЧ) 
схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF Training Kit, аппа-
ратно-программным лабораторным комплектом «Цифровые ВЧ системы» фир-
мы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications. Agilent ME 1500. 

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов выпол-
нения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполня-
ются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно 
только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты вы-
полнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время при-
ема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к выполняемым заданиям.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над кодом программы максимально самостоятельно, использовать отладоч-
ные средства, предоставляемые изучаемой программной средой.  

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 



6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 

  
1. Особенности низкотемпературной пайки в производстве электронных 

средств. 
2. Ограниченно – разъемное соединение накруткой. 
3. Рассчитайте коэффициент сборности электронного средства, если  коли-

чество входящих узлов равно 25, а количество деталей 100. 
4. Классификация припоев, применяемых при низкотемпературной пайке. 
5. Основные типы разъемных соединений. 
6. Рассчитайте коэффициент сложности печатных плат, если  количество 

многослойных печатных плат 8, а общее количество печатных плат равно 
16. 

7. Виды сварки без плавления свариваемых металлов. 
8. Типовые схемы сборки электронных средств. 
9. Рассчитайте коэффициент использования микросхем и микросборок, если 

общее  количество микросхем и микросборок равно 6, а общее количество 
всех электрорадиоэлементов  равно  24. 

10. Виды сварки с плавлением свариваемых металлов. 
11. Частотные диапазоны электронных средств. 
12. Рассчитайте коэффициент применяемости  электрорадиоэлементов, если 

количество оригинальных электрорадиоэлементов  равно 5, а общее коли-
чество электрорадиоэлементов  равно  30. 

13. Пайка волной навесных элементов печатных плат. 
14. Классификация электронных средств. 
15. Рассчитайте коэффициент применяемости  деталей в изделии, если коли-

чество оригинальных деталей равно 15, а общее количество деталей рав-
но  150. 

16. Особенности электроннолучевой сварки в производстве электронных 



средств. 
17. Пайка погружением навесных элементов на печатные платы. 
18. 3. Рассчитайте коэффициент применяемости  сборочных единиц, если 

количество оригинальных  сборочных единиц равно 5, а общее количе-
ство сборочных единиц   равно  40. 

19. Порядок разработки технологического процесса изготовления электрон-
ного средства. 

20. Электроконтактная  сварка в производстве электронных средств. 
21. Рассчитайте коэффициент повторяемости деталей и узлов в изделии, если 

общее количество типовых деталей равно 10,  общее количество типовых 
узлов равно  30, общее количество всех деталей равно 50 и общее количе-
ство узлов 30. 

22. Способы контроля герметичности соединений. 
23. Технологическая тренировка в производстве электронных средств. 
24. Рассчитайте коэффициент точности обработки, если количество деталей с 

допуском квалитета 10 и выше равно 25, а общее количество деталей рав-
но  125. 

25. Классификация способов сварки, применяемых в производстве электрон-
ных средств. 

26. Состав технологической документации 
27. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления опе-

раций Кзо, равный 1  Кзо10? 
28. Диффузионная сварка в производстве электронных средств. 
29. Типы соединений, применяемых в электронных средствах. 
30. 3    Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

операций Кзо, равный 20  Кзо40? 
31. Термокомпрессионная сварка в производстве электронных средств. 
32. Технологичность электронного средства . 
33. 3     Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

операций Кзо, равный 10  Кзо20? 
34. Лазерная сварка в производстве электронных средств. 
35. Типы припоев для низкотемпературной пайки. 
36. 3    Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления 

операций Кзо, равный 1. 
37. Ультразвуковая сварка в производстве электронных средств. 
38. Определение понятия «Радиоэлектронное средство». 
39. 3    Рассчитайте  коэффициент закрепления операций, если количество 

операций равно  30, а количество рабочих мест для их выполнения равно 
10. 

40. Холодная сварка в производстве электронных средств. 
41. Состав рабочей конструкторской документации. 
42. 3     Как определить производительность технологического процесса, если 

известны фонд рабочего времени Ф и трудоемкость все технологических 
операций  - t? 

43. Входной контроль в производстве электронных средств. 



44. Инфракрасная пайка в производстве печатных плат. 
45. Производственный и технологический процессы изготовления электрон-

ных средств. 
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 
осваивает компетенции ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-18. 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 



«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Особенности низкотемпературной пайки в производстве электронных средств. 
2. Ограниченно – разъемное соединение накруткой. 
3. Рассчитайте коэффициент сборности электронного средства, если  количество вхо-

дящих узлов равно 25, а количество деталей 100. 
 

 
Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Классификация припоев, применяемых при низкотемпературной пайке. 
2. Основные типы разъемных соединений. 
3. Рассчитайте коэффициент сложности печатных плат, если  количество многослой-

ных печатных плат 8, а общее количество печатных плат равно 16. 
 

 
 

 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Виды сварки без плавления свариваемых металлов. 
2. Типовые схемы сборки электронных средств. 
3. Рассчитайте коэффициент использования микросхем и микросборок, если общее  

количество микросхем и микросборок равно 6, а общее количество всех электрора-
диоэлементов  равно  24. 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Виды сварки с плавлением свариваемых металлов. 
2. Частотные диапазоны электронных средств. 
3. Рассчитайте коэффициент применяемости  электрорадиоэлементов, если количе-

ство оригинальных электрорадиоэлементов  равно 5, а общее количество электро-
радиоэлементов  равно  30. 
 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Пайка волной навесных элементов печатных плат. 
2. Классификация электронных средств. 
3. Рассчитайте коэффициент применяемости  деталей в изделии, если количество 

оригинальных деталей равно 15, а общее количество деталей равно  150. 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Особенности электроннолучевой сварки в производстве электронных средств. 
2. Пайка погружением навесных элементов на печатные платы. 
3. Рассчитайте коэффициент применяемости  сборочных единиц, если количество 

оригинальных  сборочных единиц равно 5, а общее количество сборочных единиц   
равно  40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Порядок разработки технологического процесса изготовления электронного сред-

ства. 
2. Электроконтактная  сварка в производстве электронных средств. 
3. Рассчитайте коэффициент повторяемости деталей и узлов в изделии, если общее 

количество типовых деталей равно 10,  общее количество типовых узлов равно  30, 
общее количество всех деталей равно 50 и общее количество узлов 30. 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Способы контроля герметичности соединений. 
2. Технологическая тренировка в производстве электронных средств. 
3. Рассчитайте коэффициент точности обработки, если количество деталей с допус-

ком квалитета 10 и выше равно 25, а общее количество деталей равно  125. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Классификация способов сварки, применяемых в производстве электронных 

средств. 
2. Состав технологической документации 
3. Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления операций 

Кзо, равный 1 ≤ Кзо<10? 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Диффузионная сварка в производстве электронных средств. 
2. Типы соединений, применяемых в электронных средствах. 
3    Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления операций Кзо, 
равный 20 ≤ Кзо<40? 

 

 
 
 
 
 
 



 
Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Термокомпрессионная сварка в производстве электронных средств. 
2. Технологичность электронного средства . 
3     Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления операций Кзо, 
равный 10 ≤ Кзо<20? 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Лазерная сварка в производстве электронных средств. 
2. Типы припоев для низкотемпературной пайки. 
3    Какому типу производства соответствует  коэффициент закрепления операций Кзо, 
равный 1. 

 

 
 
 
 
 



 
Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Ультразвуковая сварка в производстве электронных средств. 
2. Определение понятия «Радиоэлектронное средство». 
3    Рассчитайте  коэффициент закрепления операций, если количество операций равно  

30, а количество рабочих мест для их выполнения равно 10. 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Холодная сварка в производстве электронных средств. 
2. Состав рабочей конструкторской документации. 
3    Как определить производительность технологического процесса, если известны 
фонд рабочего времени Ф и трудоемкость все технологических операций  - t? 

 

 
 
 
 
 



 
Форма № 20 А 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Входной контроль в производстве электронных средств. 
2. Инфракрасная пайка в производстве печатных плат. 
3. Производственный и технологический процессы изготовления электронных 

средств. 
 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Типовой технологический процесс сборки модулей СВЧ.  
2. Надежность электронных средств. 

      3.    Методы контроля герметичности. 

 

 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Нанесение паст методом трафаретной печати. 
2. Срок службы электронных средств. 
3. Корпуса модулей СВЧ. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Проводной монтаж на печатных платах. 
2.    Защита РЭС от влаги монолитными оболочками  
3.    Приемо-сдаточные испытания. 

 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Поверхностный монтаж. Условия внедрения в производство. 
2. Покрытия корпусов модулей СВЧ. 
3. Виды испытаний электронных средств. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Физико-химические основы контактирования при монтаже РЭС. 
2.  Способы разделения пластин на «чипы». 
3.  Долговечность электронных средств. Основные показатели. 

 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Назначение и устройство коаксиально - микрополосковых переходов.   

Основные параметры. 
2. Субтрактивный метод изготовления печатных плат 
3. Вероятность безотказной работы электронных средств. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Помехоподавляющие фильтры. Электрические схемы. Параметры. 
2. Аддитивный метод изготовления печатных плат. 
3. Сохраняемость и ремонтопригодность электронных средств. 

 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Комбинированные способы монтажа в отверстия и на поверхность.  
2. Получение отверстий в печатных платах. 
3. Виды механических воздействий на электронные средства. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Способы нанесения припойных паст и клеев. 
2. Методы регулировки РЭС. 
3. Полный и частичный отказы и сбои в работе электронных средств. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Требования к корпусам модулей СВЧ. 
2.  Поверхностный монтаж. Условия внедрения в производство. 
3.  Периодические испытания электронных средств. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Этапы регулировки электронных средств. 
2.  Теплоотвод от активных элементов.  
3.  Влияние внешних воздействующих факторов на электронные средства. 

 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Разъемные и неразъемные соединения в электронных средствах. 
2. Трафаретная печать в производстве электронных средств. 
3. Показатели безотказности РЭС. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Стежковый  проводной  монтаж на печатных платах. 
2. Материалы корпусов модулей СВЧ. 
3. Климатические воздействия на электронные средства. 

 

 
 
 
 
 
 



Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Требования к корпусам модулей СВЧ. 
2. Материалы печатных плат. 
3. Порядок проведения испытаний электронных средств. 

 

 
 

Форма № 20 А 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования  

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

Кафедра: №143  
«Конструирование 
СВЧ и цифровых 
РЭС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
 
_____________ 

Дисциплина: «Технология производства электронных 
средств» Дата: 

 
1. Классификация печатных плат.  

2. Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказов. 

3. Корпусная и бескорпусная герметизация электронных средств. 

 
 
 
 
 
 
 



2) Тестирование для промежуточной аттестации студентов 
 
Проверяется компетенция ПК-8 (готовность осуществлять контроль соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам).  

 
Вопрос № 1. 
Укажите лишнюю позицию в приведённом ниже перечне состава единой системы тех-

нологической документации (ЕСТД): 
А) Маршрутная карта;  

Б)  Контрольная карта; 

В) Технические условия. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: В. Технические условия, так как они входят в состав единой системы конструкторской  
документации  -  ЕСКД, ГОСТ 2.001- 2013. Позиции А и Б входят в ЕСТД  (комплекс стан-
дартов и руководящих нормативных документов, устанавливающих взаимосвязанные прави-
ла и положения по порядку разработки, комплектации, оформлению и обращению техноло-
гической документации, ГОСТ 3.1001-2011). 

Вопрос № 2. 
Укажите лишнюю позицию в приведённом ниже перечне задач технолога производ-

ства электронных средств: 

А) Технологический  контроль конструкторской документации. 

Б)  Расчет элементов электрической схемы. 

В)  Разработка технологических процессов. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: Б. Расчет элементов электрической схемы, поскольку это является задачей конструк-

тора электронных средств. В число задач технолога производства электронных средств вхо-

дят позиции А и Б. 

Вопрос № 3. 
Укажите лишнюю позицию в приведённом ниже перечне данных, необходимых при 

разработке технологического процесса изготовления электронного средства: 

А) Рабочая конструкторская документация. 

Б) Технические условия на изделие. 

В) План подготовки кадрового состава предприятия. 

Ответ: Б. План подготовки кадрового состава предприятия, поскольку это является зада-

чей отдела кадров и руководства предприятия. Для разработки технологического процесса 

изготовления электронного средства необходимы данные позиций А и Б, а также: объем и 

сроки выпуска изделия, наличие необходимого технологического и испытательного обору-

дования, условия производства и др. 

Вопрос № 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Укажите лишнюю позицию в приведённом ниже перечне систем стандартов, необхо-

димых при разработке технологического процесса изготовления электронного средства: 

А) Система стандартов ЕСТД. 
Б) Система стандартов ЕСКД. 

В) Система стандартов ЕСТПП. 

Ответ: В данном случае лишних систем стандартов нет, поскольку при разработке технологи-

ческого процесса изготовления электронного средства необходимо руководствоваться всеми 

тремя системами: единой системой конструкторской документации - ЕСКД, ГОСТ 2.001- 

2013, единой системой технологической документации – ЕСТД, ГОСТ 3.1001-2011 и единой 

системой технологической подготовки производства ЕСТПП, ГОСТ 14001-73 

Вопрос № 5. 

Укажите лишнюю позицию в приведённом ниже перечне данных, которые должны 

входить в технические условия на разрабатываемое электронное средство: 

А) Полный комплект рабочей конструкторской документации. 

Б) Основные параметры изделия. 

В) Методы испытаний. 

Ответ: А. Полный комплект рабочей конструкторской документации, поскольку в техниче-

ские условия на разрабатываемое электронное средство из всего комплекта рабочей кон-

структорской документации входит только габаритный чертеж средства. Позиции Б и В яв-

ляются обязательной частью технических условий.  

 
Проверяется компетенция ПК-9 (готовность внедрять результаты разработок). 

Вопрос № 6. 

Укажите лишние позиции в приведённом ниже перечне величин коэффициента за-

крепления операций (Кзо) для мелкоосерийного производства: 

А)   20 ≤ Кзо<40. 

Б)   10 ≤ Кзо<20. 

В)   1<Кзо<10. 

Ответ: Б и В,  поскольку Б (10 ≤ Кзо<20) характеризует среднесерийное производство, а В 

(1<Кзо<10) характеризует крупносерийное производство. 

Вопрос № 7. 

Какие из приведенных ниже позиций,  входят в средства технологического оснащения 

производства? 

А) Технологическое, контрольное и испытательное оборудование, 

Б) Технологическая оснастка, инструмент и средства контроля, 



В) Средства автоматизации и механизации. 

Ответ:  А, Б и В, поскольку все эти позиции являются неотъемлемой частью средств техноло-

гического оснащения производства электронных средств. 

Вопрос № 8. 

Укажите, какие из ниже перечисленных мероприятий необходимы при внедрении в 

производство электронных средств? 

А) Применение стандартного оборудования и унифицированной оснастки. 

Б) Уменьшение номенклатуры используемых материалов. 

В) Широкое применение драгоценных и дефицитных материалов.  

Ответ: В. Поскольку в электронных средствах, внедряемых  в производство, содержание дра-

гоценных и дефицитных материалов должно быть минимально и только технически обосно-

вано. Техническое обоснование на применение драгоценных и дефицитных материалов раз-

рабатывает главный конструктор средства и утверждает руководство предприятия. 

Вопрос № 9. 

Укажите, какие из ниже перечисленных мероприятий входят в инженерное обеспече-
ние производства? 

А) Очистка воздуха. 

Б) Термостабилизация. 

В) Уменьшение шумов и вибрации. 

Ответ: А, Б и  В, поскольку все эти мероприятия, а также вытяжная вентиляция, системы 

поддержания влажности, уменьшения электромагнитных помех и электростатического заряда 

являются необходимыми при организации инженерного обеспечения производства электрон-

ных средств. 

Вопрос № 10. 

Укажите, лишние позиции из ниже перечисленных видов испытаний, обязательных 

для внедрения в производство электронного средства. 

А) Периодические. 

Б) Квалификационные. 

В) Типовые. 

Ответ: А, В. Обязательными являются квалификационные испытания, выполненные в пол-

ном объеме. Периодические испытания  (А) проводят в процессе производства в соответ-

ствии с техническими условиями на электронное средство. Типовые испытания (В) проводят 

в случае изменения конструкции, технологии изготовления и применяемых материалов и 

комплектующих изделий, которые могут повлиять на качество электронного средства. 

 
Проверяется компетенция ПК-10 (способность выполнять работы по технологи-



ческой подготовке производства). 

Вопрос № 11. 

Укажите  лишнюю позицию из ниже перечисленных составляющих технологической 

подготовки производства (ТПП): 

А) Обеспечение технологичности конструкции электронного средства. 

Б) Проектирование технологических процессов. 

В) Разработка конструкторской документации. 

Ответ: В. Поскольку разработку конструкторской документации производят ранее, в процес-

се создания электронного средства. Позиции А и Б являются обязательными при технологи-

ческой подготовке производства.  

Вопрос № 12. 

Укажите, какие из ниже перечисленных позиций, являются задачей технологической 

подготовки производства.  

А) Отработка конструкции изделия на технологичность. 

Б) Технологическое оснащение производства. 

В) Разработка норм расхода материалов и затрат труда. 

Ответ: Все позиции – А, Б и В входят в задачу технологической подготовки производства 

электронного средства. Кроме того, в задачу технологической подготовки производства вхо-

дят расчет производственных мощностей, составление производственных планировок, груп-

пирование технологических процессов, их унификация и стандартизация и др. 

Вопрос № 13. 

Укажите, какие из ниже перечисленных позиций включает конструкторско-

технологический анализ электронного средства? 

А) Возможность применения типовых технологических процессов. 

Б) Возможность применения деталей и сборочных единиц, заимствованных из уже 

освоенных изделий. 

В) Необходимое оборудование и квалификацию операторов. 

Ответ: Все позиции – А, Б и В необходимо решать при конструкторско-технологическом 

анализе электронного средства. Кроме того выявляют потребность в новых технологических 

процессах, устанавливают возможность применения стандартных средств технологического 

оснащения и  необходимость кооперированных поставок, включая зарубежные поставки.  

Вопрос № 14. 

Укажите лишние позиции из ниже перечисленных  при  разработке технологического 

процесса производства электронного средства. 

А) Создание технических условий на электронное средство; 



Б) Разработка принципиальной электрической схемы электронного средства; 

В) Организация производственных участков. 

Ответ: А и Б. Технические условия (позиция А) и принципиальную электрическую схему 

(позиция Б) электронного средства разрабатывают на этапе разработки электронного сред-

ства. Организацию производственных участков (позиция В) осуществляют при  разработке 

технологического процесса производства электронного средства. 

Вопрос № 15. 

Укажите, какие из ниже перечисленных позиций отражает единая система технологи-

ческой подготовки производства? 

А) Правила организации инструментального хозяйства; 

Б) Ведомости норм расхода материалов; 

В) Технические условия на электронное средство. 

Ответ: А и Б. Технические условия на электронное средство разрабатывают на этапе разра-

ботки средства. Правила организации инструментального хозяйства (позиция А) и ведомости 

норм расхода материалов (позиция Б) разрабатывают в процессе технологической подготовки 

производства. 

Проверяется компетенция ПК-14 (готовность участвовать в разработке техни-

ческой документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной от-

четности по утвержденным формам). 

Вопрос № 16. 

Какие из ниже перечисленных задач должны решаться технологом в производстве 

электронных средств? 

А) Расчет потребности в необходимом оборудовании и оснастке. 

Б) Расчет и обоснование норм расхода материалов. 

В) Разработка конструкции электронного средства. 

Ответ: А и Б. Разработку конструкции электронного средства осуществляет его конструктор. 

Технолог электронного средства решает множество задач, в том числе расчет потребности в 

необходимом оборудовании и оснастке (позиция А) и расчет и обоснование норм расхода 

материалов (позиция Б). 

Вопрос № 17. 

Укажите лишнюю позицию из ниже перечисленных, входящих в технологическую до-

кументация 

А) Технические условия; 

Б) Технологическая инструкция; 

В) Ведомость оборудования и оснастки. 



Ответ:  А. Технические условия (позиция А) входят в состав рабочей конструкторской доку-

ментации на электронное средство. 

Вопрос № 18. 

Укажите  лишние позиции из ниже перечисленных, при расчете и обосновании техно-

логичности электронного средства. 

А) Расчет комплексного показателя технологичности. 

Б) Составление производственной планировки производственного участка. 

В) Составление инструкции по безопасной работе. 

Ответ: Б и С. Основным результатом расчетов технологичности электронного средства явля-

ется комплексный показатель технологичности (позиция А). Позиции  Б и В относятся к тех-

нологической подготовке производства 

Вопрос № 19. 

Какие из ниже перечисленных позиций входят разработку технологического процесса 

монтажа и сборки электронного средства? 

А) Разработка схемы сборки. 

Б) Расчет технико-экономической эффективности. 

В) Разработка методики регулировки изделия. 

Ответ: А и Б. Разработка методики регулировки электронного средства производится после 

его монтажа и сборки.  

Вопрос № 20. 

Какие из перечисленных способов являются способами отображения математической 

модели технологического процесса? 

А) Логические структурные схемы, алгоритмы, 

Б) Графики, номограммы, таблицы, 

В) Математические зависимости. 

Ответ: Все перечисленные способы (А, Б и В) являются способами отображения математиче-

ской модели технологического процесса производства электронного средства. 

 

Проверяется компетенция ПК-18 (готовность к монтажу, настройке, испыта-

нию и внедрению технологического оборудования). 

Вопрос № 21. 

Укажите лишние позиции в перечне видов сварки с расплавлением соединяемых ме-

таллов. 

А) Диффузионная, 

Б) Электроконтактная, 



В) Ультразвуковая. 

Ответ: А и В. Диффузионная сварка производится при температуре (К):  Т = 0,75 Тплавле-

ния. 

Ультразвуковая сварка может осуществляться без нагрева, так как нагрев происходит 

при наложении ультразвуковых колебаний.  Эффективность сварки повышается при допол-

нительном нагреве до 150…200 °С. 

Вопрос № 22. 

Укажите лишнюю позицию в перечне видов сварки без расплавления соединяемых 

металлов. 

А) Аргонодуговая; 

Б) Холодная; 

В) Термокомпрессионная. 

Ответ: А. Аргонодуговая сварка (позиция) производится в среде аргона с выделением 

тепла за счет дугового разряда в аргоне. При этом напряжение зажигания дуги высокое, а 

напряжение горения мало (12-24 В). Холодная сварка осуществляется за счет пластической 

деформации соединяемых металлов, а термокомпрессионная сварка происходит при темпе-

ратуре всего 150…300 °С. 

Вопрос № 23. 

Укажите, какие принципы входят в число организационных принципов сборки? 

А) Непрерывность; 

Б) Параллельность; 

В) Ритмичность. 

Ответ: Все перечисленные принципы (А, Б и В) входят в число организационных прин-

ципов сборки. Кроме того, в организационные принципы сборки входит еще пропорцио-

нальность сборки. 

Вопрос № 24. 

Укажите, какие операции, входят в типовой технологический процесс сборки и мон-

тажа модулей СВЧ. 

А) Пайка поликоровых плат на основание. 

Б) Разварка проволочных и ленточных выводов. 

В) Изготовление корпуса модуля. 

Ответ: А и Б. Изготовление корпуса модуля (позиция В) производят до сборки и монта-

жа. 

Вопрос № 25. 

Какая степень герметичности (величина течи) допустима для миниатюрных электрон-



ных средств (модулей СВЧ) 

А) Более 10–6 м3Па/с. 

Б) 10–6 -10–7 м3 Па/с. 

В) 10–8 - 10–11 м3 Па/с. 

Ответ: В (малая течь). Величина течи 10–6 - 10–7 м3 Па/с (позиция Б) – это средняя течь, а бо-

лее 10–6 м3Па/с – это крупная течь. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Автоматизация экспериментальных исследований» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессио-
нальной ОПК-5 и профессиональных ПК-2, 3 компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Кон-
струирование и технология электронных средств с учетом специфики профиля 
подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Автоматизация экспериментальных исследований» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Автоматизация экспериментальных исследо-
ваний» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
– Автоматизация инженерных расчетов (2 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Автоматизация экспериментальных 

исследований» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Методы определения физических свойств материалов (5 семестр) 
– Квалиметрия (6 семестр) 
ПК-2 (готовность проводить эксперименты по заданной методике, анали-

зировать результаты, составлять обзоры, отчеты): 
– Метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр) 
– Научно-исследовательская работа  
ПК-3 (готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в ви-
де статей и докладов на научно-технических конференциях): 

– Техническая лексика в научной литературе (6 семестр) 
– Научно-исследовательская работа  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способность использовать 
основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных дан-
ных) 
 

Знать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Уметь использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 
Владеть способностью использовать основные прие-
мы обработки и представления экспериментальных 
данных 

ПК-2 (готовность проводить экспе-
рименты по заданной методике, ана-
лизировать результаты, составлять 
обзоры, отчеты) 

Знать методы проведения экспериментов по заданной 
методике, анализировать результаты, составлять обзо-
ры, отчеты 
Уметь проводить эксперименты по заданной методи-
ке, анализировать результаты, составлять обзоры, от-
четы 
Владеть готовностью проводить эксперименты по за-
данной методике, анализировать результаты, состав-
лять обзоры, отчеты 

ПК-3 (готовность формировать пре-
зентации, научно-технические отче-
ты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты иссле-
дований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях) 

Знать формы и методики подготовки презентаций, 
научно-технических отчетов по результатам выпол-
ненной работы 
Уметь формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты исследований в виде ста-
тей и докладов на научно-технических конференциях 
Владеть готовностью формировать презентации, 
научно-технические отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять результаты исследований в 
виде статей и докладов на научно-технических конфе-
ренциях 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  5 1-3 6 2 2   4  Устное собеседование 
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2  5 4-6 14 10 2 4 4 4  Защита лабораторной 
работы 

3  5 7-9 13 9 3 3 3 4  Письменный опрос 

4  5 10-12 13 9 3 3 3 4  Выполнение практического 
задания  

5  5 13-15 13 9 3 3 3 4  Устное собеседование 

6  5 16-18 13 9 3 3 3 4  Защита лабораторной 
работы 

По материалам                  
5 семестра 36      36 Экзамен  

Всего: 144 48 16 16 16 24 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Схемотехника компью-
терных измерительных 
систем 

Структура виртуального прибора. Сравнение примене-
ния персональных компьютеров и микропроцессорных 
устройств для целей измерения и управления, их досто-
инства и недостатки. Устройства согласования и норми-
рования сигналов.  

2  Специализированные 
аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые пре-
образователи 

Аналого-цифровые преобразователи. Общие сведения.  
Классификация АЦП. Параллельные АЦП. Последова-
тельно-параллельные АЦП. Многоступенчатые АЦП. 
Многотактные последовательно-параллельные АЦП. 
Конвеерные АЦП. АЦП последовательного счета. АЦП 
последовательного приближения. Интегрирующие АЦП. 
АЦП многотактного интегрирования.  Автоматическая 
коррекция нуля. Преобразование биполярных входных 
сигналов. Сигма-дельта АЦП. Преобразователи напря-
жение-частота. Интерфейсы АЦП. Параметры АЦП.  
Цифро-аналоговый преобразователь. Общие сведения. 
Классификация ЦАП. Последовательные ЦАП ЦАП с 
широтно-импульсной модуляцией. Последовательный 
ЦАП на переключаемых конденсаторах. Параллельные 
ЦАП. ЦАП с cуммированием весовых токов. ЦАП на 
источниках тока. Формирование выходного сигнала в 
виде напряжения. Параллельный ЦАП на переключае-
мых конденсаторах. ЦАП с суммированием напряжений. 
Интерфейсы цифро-аналоговых преобразователей. ЦАП 
с последовательным интерфейсом входных данных. 
ЦАП с параллельным интерфейсом входных данных. 
Организация выхода ЦАП. Параметры ЦАП. 

3  Измерительные систе-
мы 

Классификация интерфейсов, применяемых в измери-
тельной технике. Последовательный интерфейс RS-232C. 
Последовательный интерфейс USB. Параллельные ин-
терфейсы. Магистральный интерфейс КАМАК (CAMAC) 
и система VXI. Приборный интерфейс КОП (GPIB).  

4  Основы осциллографи-
ческих измерений 

Сигналы. Свойства волны. Формы сигналов. Сравнение 
аналоговых сигналов с цифровыми. Что такое осцилло-
граф. Целостность сигналов. Как выглядит осциллограф. 
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Назначение осциллографов. Типы осциллографов. Где 
используются осциллографы. Основные органы управ-
ления осциллографом и виды измерений. Органы управ-
ления на передней панели. Функциональные клавиши. 
Основные виды измерений. Основные математические 
функции. Основные технические характеристики осцил-
лографов. Полоса пропускания. Количество каналов. Ча-
стота дискретизации. Объем памяти. Скорость обновле-
ния сигналов на экране. Возможности подключения ос-
циллографов. Осциллографические пробники. Нагрузка 
на цепь. Пассивные пробники. Активные пробники. То-
ковые пробники. Принадлежности для пробников. 

5  Модульные измери-
тельные системы для 
автоматизированных 
испытаний 

Модульное приборостроение – гибкое, определяемое 
пользователем программное обеспечение и масштабиру-
емые аппаратные компоненты. Модульная аппаратура 
для масштабируемости систем. Программное обеспече-
ние для гибких, нестандартных измерений. Продукция 
NI. 

6  Программное обеспе-
чение, средства под-
ключения и оборудова-
ние 

Программное обеспечение, средства подключения и из-
мерительное оборудование. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  2 Изучение работы мультиметра 4 
2  3 Изучение работы цифрового осциллографа 3 

3  4 
Исследование работы двоичного шестнадцати 
разрядного делителя частоты с помощью цифрового 
осциллографа 

3 

4  5 Исследование взаимодействия клавиатуры (PS/2) и ЖК-
дисплея с помощью цифрового осцилографа 3 

5  6 Взаимодействие с ядром ввода/вывода и анализ 3 
Всего: 16 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 
Сравнение применения персональных компьютеров и 
микропроцессорных устройств для целей измерения и 
управления. 

2 

2  2 Классификация АЦП 2 
3  2 Классификация ЦАП 2 
4  3 Последовательный интерфейс RS-232C. 2 
5  3 Последовательный интерфейс USB. 2 

6  4 Основные органы управления осциллографом и виды 
измерений 2 

7  5 Модульная аппаратура для масштабируемости систем. 2 
8  6 Программное обеспечение, средства подключения и 2 
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измерительное оборудование. 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Автоматизация экспериментальных исследований», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОПК-5) Знать основные приемы 

обработки и представления 
экспериментальных данных 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) Уметь использовать основ-

ные приемы обработки и 
представления эксперимен-
тальных данных 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владеть способностью ис-
пользовать основные прие-
мы обработки и представ-

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 

Шкала 2 
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ления экспериментальных 
данных 

ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Знать 
(ПК-2) Знать методы проведения 

экспериментов по заданной 
методике, анализировать 
результаты, составлять об-
зоры, отчеты 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) Уметь проводить экспери-

менты по заданной методи-
ке, анализировать результа-
ты, составлять обзоры, от-
четы 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-2) 

Владеть готовностью про-
водить эксперименты по 
заданной методике, анали-
зировать результаты, со-
ставлять обзоры, отчеты 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-3) Знать формы и методики 

подготовки презентаций, 
научно-технических отче-
тов по результатам выпол-
ненной работы 

Правильность 
выполнения 
учебных за-
даний, аргу-
ментирован-
ность выво-
дов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Уметь формировать пре-
зентации, научно-
технические отчеты по ре-
зультатам выполненной ра-
боты, оформлять результа-
ты исследований в виде 
статей и докладов на науч-
но-технических конферен-
циях 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учеб-
ной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-3) 

Владеть готовностью фор-
мировать презентации, 
научно-технические отчеты 
по результатам выполнен-
ной работы, оформлять ре-
зультаты исследований в 
виде статей и докладов на 
научно-технических конфе-
ренциях 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
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компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное уме-

ние 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное умение Успешное и система-

тическое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5, ПК-2, ПК-3 в 
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 
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Примеры вопросов по разделу 2: 
– Классификация АЦП. 
– Классификация ЦАП. 
Примеры вопросов по разделу 4: 
– Назначение осциллографов.  
– Основные технические характеристики осциллографов. 
Пример практического задания по разделу 6 
– При помощи I/O Config сконфигурируйте параметры ввода/вывода для 

операций дистанционного управления мултиметром 34460A  при использовании 
интерфейса LAN . 

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенций ОПК-5, ПК-2, ПК-3 в рамках текущего контроля 
по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
– каким  образом производится настройка масштаба по вертикали у ос-

циллографа? 
– каким образом производится регулировка масштаба развертки (вре-

мя/деление) у осциллографа? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 4): 
– поясните основные функциональные клавиши осциллографа; 
– перечислите основные технические характеристики осциллографов. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенций ОПК-5, ПК-2, ПК-3 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине): 

1. В чем состоят принципы построения измерительных систем с примене-
нием персонального компьютера? 

2. Какие основные элементы компьютерного измерительного прибора? 
3. Поясните структуры компьютерных измерительных устройств. 
4. В чем заключается аналого-цифровое преобразование? 
5. Классификация аналого-цифровых преобразователей. 
6. Свойства параллельных АЦП. 
7. Особенности конвеерного принципа АЦП. 
8. Многотактные АЦП. 
9. Многоступенчатые АЦП. 
10. Сигма-Дельта АЦП. 
11. Преобразование напряжения в частоту. 
12. Цифро-аналоговое преобразование. 
13. Классификация ЦАП. 
14. Особенности разных типов ЦАП. 
15. Погрешности ЦАП. 
16. Способы подключения АЦП и ЦАП. 
17. Выбор и применение АЦП и ЦАП. 
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18. Классификация интерфейсов, применяемых в измерительной технике. 
19. Последовательный интерфейс RS-232C. 
20. Последовательный интерфейс USB. 
21. Параллельные интерфейсы. 
22. Магистральный интерфейс КАМАК (CAMAC) и система VXI. 
23. Приборный интерфейс КОП (GPIB). 
24. Характеристики и формы электрических сигналов. 
25. Что такое осциллограф и для чего он нужен инженерам? 
26. Основные органы управления осциллографом и виды измерений. 
27. Основные технические характеристики осциллографов .  
28. Что такое цифровой мультиметр и его основные характеристики? 
29. Что такое модульные измерительные системы? 
30.  Примеры программного обеспечения для  подключения  измеритель-

ного  оборудования. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Какие основные элементы компьютерного измерительного 

прибора? 
2 вопрос  –  Классификация ЦАП; 
3 вопрос – Что такое цифровой мультиметр и его основные характеристи-

ки? 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Автоматизация экспериментальных исследований» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Экзамен 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В письменной 
форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный мате- Нет Справочная Справочная Справочная Справочная ли-
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риал литература литература литература тература 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1.  Ширяев В.В. Компьютерные измерительные средства (КИС): Учебное 

пособие / В.В.Ширяев – Томск, Изд. ТПУ, 2008. –190 с. 
2. Сайт  National Instruments,  http://www.ni.com/ru-ru/shop.html; 
3. Сайт Keysight Technologies, www.keysight.com/find/TeachAnalog; 
б) дополнительная литература: 
1. Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств. Учеб. 

для вузов. — М.: Высш. шк., 1988. — 416 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 
621.3 Ю93). 

2. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автома-
тики: Учеб. для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». — М: Высшая 
школа, 1986. — 334 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 681.5 В67). 

3. Брускин Д.Э. , Зорохович А.Е., Хвостов B.C. Электрические машины и 
микромашины: Учеб. для электротехн. спец. вузов. — М: Высшая школа, 1990. 
— 528 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 621.3 Б89). 

4. Нагорный В.С., Денисов А.А. Устройства автоматики гидро- и пневмо-
систем: Учеб. пособие для втузов. — М.: Высш. шк., 1991. — 365 с.: ил. (шифр в 
библиотеке МИРЭА: 681.5 Н16). 

5. Пневматические и гидравлические элементы и приводы роботов и ма-
нипуляторов: Учеб. пособие. — М.: МИРЭА, 1987. — 80 с.: ил. (шифр в биб-
лиотеке МИРЭА: 621.8 Л54). 

6. Лавриненко В.В., Карташев И.А., Вишневский В.С. Пьезоэлектрические 
двигатели. — М: Энергия,1980. — 109 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 
621.3 Л13). 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

− Сайт электронной библиотеки  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Nixicon 1.10. Matcad prime 3.1. Matcad 15  
− Quartus II Subscription Edition 13.0 SP1 (Include DSP Builder). Yagarto.  
− IQ Signal Generator v8.0.  
− DSPBuilder 13.0.1.232. IO Libraries Suite. Command Expert 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ: 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка цифро-

вых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2 Development 
and Education Board).  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая обработ-
ка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2 Development 
and Education Board).  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка встро-
енных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher ME2100 
Embedded System Design (ARM9).  

 Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с поло-
сой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.  

 Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision 
MSO6012A.  

 Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.  
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов  фирмы Keysight 

34461A.  
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A.  
 Персональные компьютеры.  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Материалы конструкций и технология деталей электрон-

ных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обучаю-
щихся профессиональных компетенций ПК-10, 22 в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Констру-
ирование и технология электронных средств» с учетом профиля подготовки – 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Материалы конструкций и технология деталей электрон-
ных средств» является базовой частью блока «Б1»  учебного плана направле-
ния подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология элек-
тронных средств» с профилем подготовки «Проектирование и технология 
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачет-
ных единиц (252 акад. часа). 

Программа составлена на основании результатов научных исследова-
ний, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, уме-
ниями и навыками, полученными в результате формирования и развития 
компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-10 (способностью выполнять работы по технологической подго-
товке производства) 

− Прикладная механика (3 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Материалы конструкций и технология деталей 

электронных средств» является необходимым для изучения последующих 
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующей ком-
петенции: 

ПК-10 (способностью выполнять работы по технологической подго-
товке производства) 

− Технология производства электронных средств (7-8 семестры) 
− Технология разработки нормативных документов (4 семестр) 
− Физико-химические основы технологии производства электронных 

средств (6 семестр) 
− Оценка технологичности конструкций изделий (6 семестр) 
ПК-22 (способность выполнять работы по технологической подготовке 

производства) 
− Технология разработки нормативных документов (4 семестр) 
− Управление качеством электронных средств (6 семестр) 
− Преддипломная практика  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции (код и 
название компетенции, уровень освоения 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 



– при наличии в карте компетенции) этапы формирования компетенций 
ПК-10 (способность выполнять работы по 
технологической подготовке производ-
ства)  
 

Знать основные принципы классификации ма-
териалов;  
Уметь внедрять результаты разработок в 
направления создания новых видов конструк-
ционных материалов; 
Владеть навыками для ориентации в конструк-
ционных материалах различного назначения; 
знаниями по контролю определяющих пара-
метров материалов;  

ПК-22 (способность выполнять работы по 
технологической подготовке производ-
ства) 

Знать основные принципы работы по техноло-
гической подготовке производства 
Уметь выполнять работы по технологической 
подготовке производства 
Владеть способностью выполнять работы по 
технологической подготовке производства 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 
К

он
тр

ол
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 4 1 12 7 2 5  5  Собеседование 

2 4 2-5 14 7 2 5  7  Защита лабораторной 
работы 

3 4 6-9 19 9 4 5  10  Защита лабораторной 
работы 

4 4 10-13 19 9 4 5  10  Контрольная работа 

5-6 4 14-18 21 11 4 7  10  Защита лабораторной 
работы 

По материалам                  
4 семестра 18      18 Зачет 

Всего в 3 
семестре: 108 48 16 32  42 18  

7 5 1-4 12 7 2 5  5  Защита лабораторной 
работы 

8 5 5-9 14 7 2 5  7  Контрольная работа 

9 5 10-
12 19 9 4 5  10  Защита лабораторной 

работы 

10 5 13-
15 19 9 4 5  10  Собеседование 

11 5 16-
18 21 11 4 7  10  Собеседование 

По материалам 
всего курса 18      18 Защита курсовой работы 

По материалам 5 36      36 Экзамен 



семестра 
Всего в 5 

семестре:  144 48 16 32  42 54  

Всего: 252 96 32 64  84 72  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение 

общая характеристика дисциплины; основные понятия 
и определения; параметры, характеризующие 
механические, теплофизические, электрические, 
магнитные, радиационные, химические, оптические и 
физико-химические свойства материалов 

2 
Признаки и способы 

классификации 
материалов. 

особенности условий эксплуатаций материалов в 
конструкциях РЭС; принципы классификации 
материалов по химическому составу, типу связи, 
структуру, электрическим свойствам, областям 
применения в конструкциях РЭС; входной контроль 
материалов 

3 

Конструкционные 
проводниковые 

материалы и сплавы, 
их характеристики, 
требования к ним 

металлы, их свойства, классификация; металлические 
материалы (черные, цветные, редкие и благородные); 
сплавы и спеченные материалы; области 
использования в конструкциях РЭС; 
обрабатываемость; фильерный и литой микропровод; 
металлы, сплавы, металлостекла для создания 
резистивных и проводящих элементов микросхем 

4 Магнитные материалы 

основные свойства и параметры; магнитомягкие, маг-
нитотвердые, магнитострикционные материалы; маг-
нитодиэлектрики; ферриты; магнитные материалы с 
плоской и прямоугольной петлей гистерезиса; особен-
ность обработки магнитных материалов 

5 
Криогенные и 

сверхпроводниковые 
материалы 

Криогенные и сверхпроводниковые материалы: физи-
ческие основы изменения свойств материалов в обла-
сти низких температур; разновидности сверхпроводя-
щих материалов; конструкционные и магнитные мате-
риалы криогенной техники 

6 Пластмассы 

строение, электрические и механические свойства: 
термопласты и реактопласты, их свойства, характери-
стика, области использования в конструкциях РЭС; ви-
ды поставок (гранулы вакуумной плавки, мелкодис-
персные порошки, композиционные пластмассы, прес-
сованные и литые листовые материалы) 

7 Стекла 
классификация по электрическим свойствам и составу, 
области использования проводящих, полупроводнико-
вых и диэлектрических стекол 

8 Ситаллы классификация по способу получения; свойства; обла-
сти применения 

9 Керамика 
классификация по электрическим свойствам (полупро-
водниковая, диэлектрическая и магнитная), свойства, 
области применения 

10 Полупроводниковые 
материалы. 

основные группы (элементарные соединения групп 
А(ΙΙΙ), В(ΙV) и А(ΙΙ), В(ΙV), окислы металлов; монокри-
сталлы); основные свойства, характеристика основных 



представителей, технология получения 

11 Лазерные и оптические 
материалы 

классификация, основные характеристики, способы 
получения, области применения в конструкциях РЭС 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): 
№ 

п.п. Темы лабораторных работ Трудоемкость (в 
акад.час) 

1 Проектирование и верстка широкополосного усилителя 
мощности (2-18 ГГц) GaN при помощи Keysight ADS  

16 

2 
Проектирование, ЭМ моделирование и оптимизация фильтра 
миллиметрового диапазона длин волн при помощи Keysight 
ADS. 

16 

Всего в 4 семестре:  32 

3 Проектирование и верстка делителя мощности на печатной 
плате, материал FR4, при помощи Keysight ADS. 

16 

4 
Создание переходных отверстий металл-металл между раз-
личными слоями печатной платы, при помощи Keysight 
ADS. 

16 

Всего в 5  семестре: 32 
Всего: 64 

4.4 Практические занятия (ПР) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 

конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го и 5-го семестров в соответствии с 
расписанием занятий); 

– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовой 
проект – не позднее 2-ой недели 5-го семестра; срок сдачи курсового проекта 
– не позднее 16-ой недели 5-го семестра;  

Примерный перечень тем Курсового проекта: 
1) Обосновать выбор материала для магнитопровода катушки индук-

тивности силового трансформатора. 
2) Обосновать выбор материала магнитопровода ВЧ катушки индук-

тивности, работающей в диапазоне частот 1 МГц. 
3) Обосновать выбор материала  для изготовления экрана от воздей-

ствия электромагнитных полей усилительного узла, работающего в условиях 
повышенной радиации. 

4) Обосновать выбор материала основания заготовки печатной платы с 
повышенными диэлектрическими свойствами в условиях работы в диапазоне 
частот 1-100 МГц. 

5) Обосновать выбор материала корпуса судового РЭС, работающего в 
условиях воздействия морского климата. 



6) Обосновать выбор материала оснований многослойных печатных 
плат, подвергающихся по схеме технологического процесса изготовления об-
работке при температурах порядка 1000°С. 

7) Обосновать выбор марок стекла повышенной диэлектрической 
прочности для изготовления подложек микросборок, работающих в условиях 
повышенной радиации. 

8) Обосновать выбор марки диэлектрической керамики для изготовле-
ния подложки микросборки, работающей в диапазоне частот от 1 МГц до 
1000 МГц. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Материалы конструкций и технология деталей электрон-
ных средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать  
(ПК-10) Знание основных 

принципов классифи-
кации материалов;  

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-10) 

Умение внедрять ре-
зультаты разработок в 
направления создания 
новых видов кон-
струкционных мате-
риалов; 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет, экзамен 

Шкала 1 

Владеть  
(ПК-10) 

Владение навыками 
для ориентации в кон-
струкционных мате-
риалах различного 
назначения; 
знаниями по контро-
лю определяющих па-
раметров материалов;  

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: курсовой ра-
боты, зачет, экзамен 

Шкала 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 



Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные зна-
ния 

В целом успешное, но не 
систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное умение Успешное и системати-
ческое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформиро-
ванности компетенции ПК-10, 22 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине): 

1) Дать характеристику пресс-порошкам на основе эпоксидных   смол.  
2) В чем отличие полимеров аморфных и частично кристаллических? 
3) В чем отличие процессов получения полимерных материалов поли-

меризацией и поликонденсацией? 



4) В чем различие линейных и пространственных полимеров? 
5) Виды металлических связей. Дать характеристику каждому виду. 
6) Виды химических связей в композиционных материалах. 
7) Влияние на свойства сплава олово-свинец, увеличение содержания 

олова и свинца. 
8) Дать классификацию стекол сложного состава. 
9) Дать общую характеристику магнитным материалам. 
10) Дать общую характеристику непроводникам. Пассивные и актив-

ные диэлектрики. 
11) Дать общую характеристику полупроводникам. 
12) Дать определение и привести примеры технологического оборудо-

вания и технологической оснастки. 
13) Дать определение понятиям технология и технологический процесс. 
14) Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, сбо-

рочная единица. 
15) Дать расшифровку легированных сталей: 38Х2Н2МА, 06С2Н2А, 

АС19ХГН. Как обозначается сталь высокой обрабатываемости резанием – 
автоматная сталь? 

16) Дать характеристику  алюминию как конструкционному материалу. 
17) Дать характеристику алюминиевым сплавам: силумины и дюралю-

мины. 
18) Дать характеристику аминопластам. Области их использования в 

конструкциях РЭС. 
19) Дать характеристику бесщелочным силикатным стеклам. 
20) Дать характеристику бронзам. 
21) Дать характеристику вольфраму. Области его применения в кон-

струкциях РЭС.  
22) Дать характеристику гетинаксу. 
23) Дать характеристику дифлону. 
24) Дать характеристику золоту. Область использования золота в кон-

струкциях РЭС. 
25) Дать характеристику и привести примеры конструкционных и не-

конструкционных материалов. 
26) Дать характеристику и привести примеры технологичных и нетех-

нологичных материалов. 
27) Дать характеристику кварцевому стеклу. 
28) Дать характеристику керамическим материалам по их электриче-

ским свойствам. 
29) Дать характеристику лавсану. Область его использования в кон-

струкциях РЭС. 
30) Дать характеристику латуням. 
31) Дать характеристику магниевым сплавам. 
32) Дать характеристику магнитострикционным материалам. 
33) Дать характеристику меди, которая используется в конструкциях 

РЭС. 



34) Дать характеристику молибдену. Области его применения в кон-
струкциях РЭС. 

35) Дать характеристику оргстеклу. 
36) Дать характеристику палладию. Область использования в кон-

струкциях РЭС. 
37) Дать характеристику пентопласту.  
38) Дать характеристику пластмассам на основе меламиновых порош-

ков.  
39) Дать характеристику полиамидам. 
40) Дать характеристику поливинилхлориду. 
41) Дать характеристику полиимидам. 
42) Дать характеристику полистиролу. 
43) Дать характеристику полиуретанам. 
44) Дать характеристику полиэтилену. 
45) Дать характеристику полярным и неполярным полимерам. 
1. Дать характеристику пресс-порошкам на основе  кремнеорганиче-

ских смол.  
46) Дать характеристику реактопластам. 
47) Дать характеристику сверхпроводимости. Какие материалы и при 

каких условиях приобретают это свойство? 
48) Дать характеристику серебру. Области его использования в РЭС. 
49) Дать характеристику ситаллам. 
50) Дать характеристику сплавам вольфрам-рений. 
51) Дать характеристику сплавам олово-свинец. 
52) Дать характеристику стеклотекстолиту. 
53) Дать характеристику танталу и его сплаву с вольфрамом и молиб-

деном. 
54) Дать характеристику текстолиту. 
55) Дать характеристику термопластам.  
56) Дать характеристику титановым сплавам. 
57) Дать характеристику титану как конструкционному материалу. Ка-

ковы его технологические свойства? 
58) Дать характеристику фенопластам. Области их использования. 
59) Дать характеристику фольгированным: гетинаксу, текстолиту, стек-

лотекстолиту. 
60) Дать характеристику фторопласту-4. 
61) Дать характеристику щелочным стеклам. 
62) Деление материалов по агрегатному состоянию. Дать характеристи-

ку каждому состоянию. Привести примеры. 
63) Деление материалов по строению. Привести примеры. Что такое 

анизотропия?  
64) Деление материалов по химическому составу. 
65) Диаграмма состояния на примере сплава олово-свинец. 
66) Как влияют добавки марганца, магния, свинца, цинка, никеля и же-

леза на алюминиевые сплавы? 



67) Как оценивается химическая стойкость материала? 
68) Какие параметры характеризуют механические свойства материа-

лов? 
69) Композиционные материалы, получаемые механическим смешива-

нием с последующим опрессовыванием и спеканием. Их преимущества и не-
достатки как конструкционных материалов. 

70) Магнитные свойства материалов и их оценка. 
71) Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть? 
72) Обобщенная схема РЭС. Дать определение и привести примеры ос-

новных, дополнительных и вспомогательных деталей и сборочных единиц. 
73) Полимеры ненаполненные и наполненные. Привести примеры. 
74) Привести примеры элементарных стекол.  
75) Привести схему производства РЭС, показать роль технолога в про-

изводстве. 
76) Свойства металлических материалов. 
77) Связь исходного материала и технологического процесса его пере-

работки в случае металлических материалов. 
78) Связь исходного материала и технологического процесса его пере-

работки в случае неметаллических материалов. 
79) Способы изменения физико-химических свойств материалов: диф-

фузионная металлизация, алитирование, силиконирование, борирование, 
хромирование. 

80) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 
нагартовка и текстурирование. 

81) Способы изменения физико-химических свойств материалов: от-
жиг, закалка. 

82) Способы изменения физико-химических свойств материалов: от-
пуск, старение. 

83) Способы изменения физико-химических свойств материалов: це-
ментация, азотирование, цианирование. 

84) Способы получения композиционных материалов расплавлением. 
Преимущества и недостатки этого метода. 

85) Способы получения стекол. 
86) Способы получения условно чистых металлов. 
87) Чем сталь углеродистая отличается от стали углеродистой общего 

назначения? Рассказать о сплавах с памятью формы. 
88) Что такое «черные металлы», привести примеры. 
89) Что такое плазма? Каковы условия ее возникновения? 
90) Что такое сталь?  Что такое чугун? Что такое диаграмма состояния? 
91) Электрические параметры материалов и их оценка. 
Пример типового экзаменационного билета:  
1. Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть? 
2. Расположить по порядку цитирования: спеченный магнитотвердый 

материал, бериллат, чугун: КС37, 97НЛ, СЧ10. 
3. Дать характеристику полистиролу. 



Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисци-
плине представлены в составе УМК дисциплины.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Материалы конструкций и технология деталей электронных средств» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный контроль 

Выполне-
ние устных 

заданий 

Выполне-
ние пись-
менных 
заданий 

Выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Защита кур-
совой рабо-

ты 

Зачет Экзамен 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмот-
рению 

преподава-
теля 

По усмот-
рению 

преподава-
теля 

По 
усмотре-
нию пре-
подавате-

ля 

В соответ-
ствии с при-

нятыми 
нормами 
времени 

В соответ-
ствии с при-

нятыми 
нормами 
времени 

В соответ-
ствии с при-

нятыми 
нормами 
времени 

Форма про-
ведения 

контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письмен-
ный 

опрос 

В устной 
форме 

В устной 
форме 

В письмен-
ной форме 

Вид прове-
рочного за-

дания 

Устные 
вопросы 

Письмен-
ные зада-

ния 

Практи-
ческие 
задания 

задание на 
курсовую 

работу 

вопросы к 
зачету 

экзаменаци-
онный билет 

Форма отче-
та 

Устные 
ответы 

Ответы в 
письмен-

ной форме 

Ответы в 
письмен-
ной фор-

ме 

Защита кур-
совой рабо-

ты 

Ответы в 
письменной 
форме (уст-
ное собесе-

дование) 

Ответы в 
письменной 

форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справоч-
ная литера-

тура 

Справоч-
ная лите-

ратура 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Материаловедение: учеб. для студентов вузов /В.С. Кушнер, О.Ю. 

Бургонова, Д.А. Негров, А.А. Новиков, А.Г. Схиртлаздзе; Омск: Изд-во 
ОмГТУ, 2014. – 252 с. 

2. Гарифуллин Ф. А. Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов: учебно-методическое пособие / Гарифуллин Ф. А., Аюпов Р. 
Ш., Жиляков В. В. М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. тех-
нол.ун-т – Казань: Издательство КНИТУ, 2013.- 248 с. 

3. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Ма-
карова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – 8-е 
изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 

б) дополнительная литература:  



1. Ахмадьярова Д.И., Покровская М.В., Салихджанова Р.М.-Ф. Мате-
риаловедение и материалы электронных средств. – М.: МИРЭА. – 2006. - 120 
с., 2-е издание. 

2. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учеб-
ник. —  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, -  2005. – 560 с. 

3. В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование 
электронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005-568 с. 

4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: 
Техносфера,2005. – 304 с. 

5. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – 
М.: Высшая школа.- 1986. – 367 с. 

6. Ахмадьярова Д.И., Покровская М.В., Салихджанова Р.М.-Ф. Мате-
риаловедение и материалы электронных средств. – М.: МИРЭА– 2005 - 120 с. 

7. Пособия и методические указания. 
8. Салихджанова Р.М.-Ф., Цапенко М.В., Звягин В.Б., Чудаков С.И. 

Материалы конструкций и технология деталей РЭС. – М: МИРЭА-1995– 91 с. 
9. Материаловедение и материалы электронных средств. Программа, 

методические указания и контрольные задания.- М.: МИРЭА. - 1999. -15 с. 
10. Материаловедение и материалы электронных средств. Методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ. - М.: МИРЭА- 2000- 52 с. 
11. Материаловедение и материалы электронных средств. Методиче-

ские указания по выполнению курсовой работы. - М.: МИРЭА. - 2000. - 12 с. 
7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины  
1. http://www.kpres.frts.mirea.ru/   
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7, Nixicon 1.10 Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Li-

braries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Generator 
(IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше, 
Agilent 89601B VSA software [С опциями  200, AYA], Agilent IO Libraries 
Suite software version 14.1 или выше, для подключения измерительных при-
боров к ПК 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  



− Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии 
производства электронных средств , оснащенная: 

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ 
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка ра-
диочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 
RF Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 
9KHz 3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum An-
alyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA 
Spectrum Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Genera-
tor.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 
E3634A DС Power Supply.  

 Персональные компьютеры.  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• способностью выполнять работы по технологической подготовке произ-
водства (ПК – 10); 

• способность выполнять работы по технологической подготовке произ-
водства (ПК – 22); 
 
 

 
 
 
 

Карта компетенций 



 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-10 (способ-
ность выполнять 
работы по техноло-
гической подготовке 
производства)  
 

Знать основные принципы классификации материалов;  
Уметь внедрять результаты разработок в направления создания 
новых видов конструкционных материалов; 
Владеть навыками для ориентации в конструкционных материа-
лах различного назначения; 
знаниями по контролю определяющих параметров материалов;  

ПК-22 (способность 
выполнять работы по 
технологической 
подготовке произ-
водства) 

Знать основные принципы работы по технологической подготов-
ке производства 

Уметь выполнять работы по технологической подготовке произ-
водства 

Владеть способностью выполнять работы по технологической 
подготовке производства 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать  

(ПК-10) Знание основных принципов классификации мате-
риалов;  

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет 

Уметь 
(ПК-10) 

Умение внедрять результаты разработок в направ-
ления создания новых видов конструкционных ма-
териалов; 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет 

Владеть  
(ПК-10) 

Владение навыками для ориентации в конструкци-
онных материалах различного назначения; 
знаниями по контролю определяющих параметров 
материалов;  

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Введение ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 Признаки и способы 
классификации материалов. 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



3 
Конструкционные проводниковые 

материалы и сплавы, их 
характеристики, требования к ним 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 Магнитные материалы 
  

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 Криогенные и 
сверхпроводниковые материалы 

 
ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 Пластмассы 
 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 Стекла 
 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 Ситаллы 
 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 Керамика 
 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 Полупроводниковые материалы. 
 

ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

11 Лазерные и оптические 
материалы 

 
ПК-10 
ПК-22 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  



Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Для проведения лабораторных работ используется программное обеспе-
чение Keysight ADS. Консультации, выдача лабораторных заданий и прием ре-
зультатов выполнения осуществляется только во время аудиторных занятий. За-
дания выполняются последовательно. Правильное выполнение некоторых зада-
ний возможно только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. 
Результаты выполнения лабораторных работ демонстрируются преподавателю. 
Во время приема выполненной работы преподаватель вправе:  

• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к заданию.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно. 

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 



 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 
 

1) Дать характеристику пресс-порошкам на основе эпоксидных   
смол.  

2) В чем отличие полимеров аморфных и частично кристалличе-
ских? 

3) В чем отличие процессов получения полимерных материалов 
полимеризацией и поликонденсацией? 

4) В чем различие линейных и пространственных полимеров? 
5) Виды металлических связей. Дать характеристику каждому 

виду. 
6) Виды химических связей в композиционных материалах. 
7) Влияние на свойства сплава олово-свинец, увеличение содер-

жания олова и свинца. 
8) Дать классификацию стекол сложного состава. 
9) Дать общую характеристику магнитным материалам. 
10) Дать общую характеристику непроводникам. Пассивные и ак-

тивные диэлектрики. 
11) Дать общую характеристику полупроводникам. 
12) Дать определение и привести примеры технологического обо-

рудования и технологической оснастки. 
13) Дать определение понятиям технология и технологический 

процесс. 
14) Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, 

сборочная единица. 
15) Дать расшифровку легированных сталей: 38Х2Н2МА, 

06С2Н2А, АС19ХГН. Как обозначается сталь высокой обрабатываемости 
резанием – автоматная сталь? 

16) Дать характеристику  алюминию как конструкционному ма-
териалу. 

17) Дать характеристику алюминиевым сплавам: силумины и дю-
ралюмины. 



18) Дать характеристику аминопластам. Области их использова-
ния в конструкциях РЭС. 

19) Дать характеристику бесщелочным силикатным стеклам. 
20) Дать характеристику бронзам. 
21) Дать характеристику вольфраму. Области его применения в 

конструкциях РЭС.  
22) Дать характеристику гетинаксу. 
23) Дать характеристику дифлону. 
24) Дать характеристику золоту. Область использования золота в 

конструкциях РЭС. 
25) Дать характеристику и привести примеры конструкционных и 

неконструкционных материалов. 
26) Дать характеристику и привести примеры технологичных и 

нетехнологичных материалов. 
27) Дать характеристику кварцевому стеклу. 
28) Дать характеристику керамическим материалам по их элек-

трическим свойствам. 
29) Дать характеристику лавсану. Область его использования в 

конструкциях РЭС. 
30) Дать характеристику латуням. 
31) Дать характеристику магниевым сплавам. 
32) Дать характеристику магнитострикционным материалам. 
33) Дать характеристику меди, которая используется в конструк-

циях РЭС. 
34) Дать характеристику молибдену. Области его применения в 

конструкциях РЭС. 
35) Дать характеристику оргстеклу. 
36) Дать характеристику палладию. Область использования в 

конструкциях РЭС. 
37) Дать характеристику пентопласту.  
38) Дать характеристику пластмассам на основе меламиновых 

порошков.  
39) Дать характеристику полиамидам. 
40) Дать характеристику поливинилхлориду. 
41) Дать характеристику полиимидам. 
42) Дать характеристику полистиролу. 
43) Дать характеристику полиуретанам. 
44) Дать характеристику полиэтилену. 
45) Дать характеристику полярным и неполярным полимерам. 
46) Дать характеристику реактопластам. 
47) Дать характеристику сверхпроводимости. Какие материалы и 

при каких условиях приобретают это свойство? 



48) Дать характеристику серебру. Области его использования в 
РЭС. 

49) Дать характеристику ситаллам. 
50) Дать характеристику сплавам вольфрам-рений. 
51) Дать характеристику сплавам олово-свинец. 
52) Дать характеристику стеклотекстолиту. 
53) Дать характеристику танталу и его сплаву с вольфрамом и 

молибденом. 
54) Дать характеристику текстолиту. 
55) Дать характеристику термопластам.  
56) Дать характеристику титановым сплавам. 
57) Дать характеристику титану как конструкционному материа-

лу. Каковы его технологические свойства? 
58) Дать характеристику фенопластам. Области их использова-

ния. 
59) Дать характеристику фольгированным: гетинаксу, текстолиту, 

стеклотекстолиту. 
60) Дать характеристику фторопласту-4. 
61) Дать характеристику щелочным стеклам. 
62) Деление материалов по агрегатному состоянию. Дать харак-

теристику каждому состоянию. Привести примеры. 
63) Деление материалов по строению. Привести примеры. Что та-

кое анизотропия?  
64) Деление материалов по химическому составу. 
65) Диаграмма состояния на примере сплава олово-свинец. 
66) Как влияют добавки марганца, магния, свинца, цинка, никеля 

и железа на алюминиевые сплавы? 
67) Как оценивается химическая стойкость материала? 
68) Какие параметры характеризуют механические свойства ма-

териалов? 
69) Композиционные материалы, получаемые механическим 

смешиванием с последующим опрессовыванием и спеканием. Их пре-
имущества и недостатки как конструкционных материалов. 

70) Магнитные свойства материалов и их оценка. 
71) Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть? 
72) Обобщенная схема РЭС. Дать определение и привести приме-

ры основных, дополнительных и вспомогательных деталей и сборочных 
единиц. 

73) Полимеры ненаполненные и наполненные. Привести приме-
ры. 

74) Привести примеры элементарных стекол.  



75) Привести схему производства РЭС, показать роль технолога в 
производстве. 

76) Свойства металлических материалов. 
77) Связь исходного материала и технологического процесса его 

переработки в случае металлических материалов. 
78) Связь исходного материала и технологического процесса его 

переработки в случае неметаллических материалов. 
79) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 

диффузионная металлизация, алитирование, силиконирование, борирова-
ние, хромирование. 

80) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 
нагартовка и текстурирование. 

81) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 
отжиг, закалка. 

82) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 
отпуск, старение. 

83) Способы изменения физико-химических свойств материалов: 
цементация, азотирование, цианирование. 

84) Способы получения композиционных материалов расплавле-
нием. Преимущества и недостатки этого метода. 

85) Способы получения стекол. 
86) Способы получения условно чистых металлов. 
87) Чем сталь углеродистая отличается от стали углеродистой 

общего назначения? Рассказать о сплавах с памятью формы. 
88) Что такое «черные металлы», привести примеры. 
89) Что такое плазма? Каковы условия ее возникновения? 
90) Что такое сталь?  Что такое чугун? Что такое диаграмма со-

стояния? 
91) Электрические параметры материалов и их оценка. 

 
 

2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 
осваивает компетенцию ПК-10, ПК-22. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-



зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 
 
 
 

 



1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику пресс-порошкам на основе эпоксидных   смол.  
2) В чем отличие полимеров аморфных и частично кристаллических? 
3) В чем отличие процессов получения полимерных материалов полимери-

зацией и поликонденсацией? 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) В чем различие линейных и пространственных полимеров? 

2) Виды металлических связей. Дать характеристику каждому виду. 
3) Виды химических связей в композиционных материалах. 

 



 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Влияние на свойства сплава олово-свинец, увеличение содержания 

олова и свинца. 
2) Дать классификацию стекол сложного состава. 
3) Дать общую характеристику магнитным материалам. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать общую характеристику непроводникам. Пассивные и активные 

диэлектрики. 
2) Дать общую характеристику полупроводникам. 
3) Дать определение и привести примеры технологического оборудова-

ния и технологической оснастки. 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать определение понятиям технология и технологический процесс. 

2) Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, сбороч-
ная единица. 

3) Дать расшифровку легированных сталей: 38Х2Н2МА, 06С2Н2А, 
АС19ХГН. Как обозначается сталь высокой обрабатываемости резанием – ав-
томатная сталь? 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику  алюминию как конструкционному материалу. 

2) Дать характеристику алюминиевым сплавам: силумины и дюралюми-
ны. 

3) Дать характеристику аминопластам. Области их использования в кон-
струкциях РЭС. 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику бесщелочным силикатным стеклам. 

2) Дать характеристику бронзам. 
3) Дать характеристику вольфраму. Области его применения в конструк-

циях РЭС.  
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику гетинаксу. 

2) Дать характеристику дифлону. 
3) Дать характеристику золоту. Область использования золота в кон-

струкциях РЭС. 
 



 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику и привести примеры конструкционных и некон-

струкционных материалов. 
2) Дать характеристику и привести примеры технологичных и нетехно-

логичных материалов. 
3) Дать характеристику кварцевому стеклу. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику керамическим материалам по их электрическим 

свойствам. 
2) Дать характеристику лавсану. Область его использования в конструк-

циях РЭС. 
3) Дать характеристику латуням. 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику магниевым сплавам. 

2) Дать характеристику магнитострикционным материалам. 
3) Дать характеристику меди, которая используется в конструкциях РЭС. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику молибдену. Области его применения в кон-

струкциях РЭС. 
2) Дать характеристику оргстеклу. 
3) Дать характеристику палладию. Область использования в конструк-

циях РЭС. 
 



 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику пентопласту.  

2) Дать характеристику пластмассам на основе меламиновых порошков.  
3) Дать характеристику полиамидам. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику поливинилхлориду. 

2) Дать характеристику полиимидам. 
Дать характеристику полистиролу 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

 
1) Дать характеристику полиуретанам. 

2) Дать характеристику полиэтилену. 
3) Дать характеристику полярным и неполярным полимерам. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

1. Дать характеристику пресс-порошкам на основе  кремнеорганических 
смол.  

2. Дать характеристику реактопластам. 
3. Дать характеристику сверхпроводимости. Какие материалы и при  

каких условиях приобретают это свойство? 
 



 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

1) Дать характеристику серебру. Области его использования в РЭС. 
2) Дать характеристику ситаллам. 
3) Дать характеристику сплавам вольфрам-рений. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

1) Дать характеристику сплавам олово-свинец. 
2) Дать характеристику стеклотекстолиту. 
3) Дать характеристику танталу и его сплаву с вольфрамом и молибде-

ном. 
 

 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

1) Дать характеристику термопластам.  
2) Дать характеристику титановым сплавам. 
3) Дать характеристику титану как конструкционному материалу. Како-

вы его технологические свойства? 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего образования 

"Московский технологический 
университет» 

 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Материалы конструкций и технология де-
талей электронных средств 

Дата:  
 

1) Деление материалов по химическому составу. 
2) Диаграмма состояния на примере сплава олово-свинец. 
3) Как влияют добавки марганца, магния, свинца, цинка, никеля и железа 

на алюминиевые сплавы? 
 

 
 

 
 
 
 



2) Промежуточное тестирование  студентов. 
 

1. Какие из перечисленных свойств относятся к физическим свойствам материала? 
a. Вязкость 
b. Окисляемость 
c. Жидкотекучесть 
d. Плавление 
Ответ: d.  

К физическим свойствам относятся плотность, плавление (температура плавления), тепло-
проводность, тепловое расширение. 

Плотность — количество вещества, содержащееся в единице объема. Плавление — спо-
собность металла переходить из кристаллического (твердого) состояния в жидкое с погло-
щением теплоты. Теплопроводность — способность металла с той или иной скоростью про-
водить теплоту при нагревании. Электропроводность — способность металла проводить 
электрический ток. Тепловое расширение — способность металла увеличивать свой объем 
при нагревании. 

2. Какие из перечисленных элементов относятся к вредным примесям в сталях?. 
a. Сера 
b. Марганец 
c. Фосфор 
d. Кремний 
Ответ: a, c.  

Сера, фосфор и все газы являются вредными примесями, и усилия металлургов всегда 
направлены на максимальное снижение этих элементов в стали. 

3. Какой вид связи между частицами из перечисленных обусловленн поляризацион-
ным эффектом полей движущихся электронов взаимодействующих атомов? 

a. Ионная 
b. Ван-дер-ваальсова 
c. Ковалентная 
d. Металлическая 
Ответ: b. 

Различают следующие виды связи между частицами:  
- ионная, обусловленная электростатическим взаимодействием разноименно заряженных 
ионов;  
- ковалентная, обусловленная взаимодействием атомов, при котором происходит обобществ-
ление валентных электронов с противоположными спинами;  
- ван-дер-ваальсова, обусловленная поляризационным эффектом полей движущихся элек-
тронов взаимодействующих атомов;  
- металлическая, обусловленная взаимодействием между положительно заряженными иона-
ми решетки кристалла и окружающими их свободно движущимися электронами 

4. Как называется различие свойств среды материалов в различных направлениях 
внутри этой среды? 



a. Анизотропия 
b. Аллотропия 
c. Аморфное состояние 
d. Изотропия 
Ответ: a. 

Анизотропи́я (от др.-греч. ἄνισος — неравный и τρόπος — направление) — различие 
свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, п
оказателя преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри 
этой среды; в противоположность изотропии. 

5. В каких материалах атомы в пространстве расположены хаотически и расстояния 
между атомами в различных направлениях равны? 

a. Кристаллические материалы  
b. Композитные материалы 
c. Аморфные материалы 
Ответ: c. 

Свойства тела зависят от природы атомов, из которых оно состоит, и от силы взаимодей-
ствия между этими атомами. Силы взаимодействия между атомами в значительной степени 
определяются расстояниями между ними. В аморфных телах с хаотическим расположением 
атомов в пространстве расстояния между атомами в различных направлениях равны, следо-
вательно, свойства будут одинаковые, то есть аморфные тела изотропны 

6. Какие сплавы образуются между элементами, значительно различающимися по 
строению и свойствам, если сила взаимодействия между разнородными атомами 
больше, чем между однородными? 

a. Сплавы химические соединения  
b. Сплавы механические смеси  
c. Сплавы твердые растворы  
Ответ: a. 

Сплавы химические соединения образуются между элементами, значительно различаю-
щимися по строению и свойствам, если сила взаимодействия между разнородными атомами 
больше, чем между однородными. 

7. Технологический процесс химико-термической обработки, при которой поверхность 
различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной азотирующей 
среде. 

a. Азотирование 
b. Закалка 
c. Отпуск 
d. Нормализация 
Ответ: a. 

Азотирование — это технологический процесс химико-термической обработки, при ко-
торой поверхность различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной азоти-
рующей среде. Поверхностный слой изделия, насыщенный азотом, имеет в своём составе 
растворённые нитриды и приобретает повышенную коррозионную стойкость и высочайшую 
микротвёрдость. По микротвёрдости азотирование уступает только борированию, в то же 
время превосходя цементацию и нитроцементацию (незначительно). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%23.D0.92_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9


8. Что из перечисленного относится к диффузионной металлизации? 
a. Борирование 
b. Хромирование 
c. Отпуск 
d. Нормализация 
Ответ: a, b. 

Борирование – диффузионное насыщение поверхности металлов и сплавов бором для по-
вышения твердости, коррозионной стойкости, износостойкости проводят путем электролиза 
в расплавленной соли бора. Борирование обеспечивает особенно высокую твердость поверх-
ности, сопротивление износу, повышает коррозионную стойкость и теплостойкость. Бориро-
ванные стали обладают высокой коррозионной стойкостью в водных растворах соляной, 
серной и фосфорной кислот. Борирование применяют для чугунных и стальных деталей, ра-
ботающих в условиях трения в агрессивной среде (в химическом машиностроении). 

Хромирование – диффузионное насыщение хромом проводят в порошкообразных смесях 
хрома или феррохрома с добавками хромистого аммония (1 %) и окиси алюминия (49 %) при 
температуре 1000…1050 °C с выдержкой 6…12 ч. Хромирование применяют для деталей, 
которые работают на износ в пароводяных и агрессивных средах (арматура, вентили). При 
хромировании изделий из малоуглеродистых сталей твердость повышается и приобретается 
хорошая коррозионная стойкость. 

9. Каким из перечисленных способов осуществляется защита изделий от коррозии? 
a. Азотирование 
b. Отпуск 
c. Отжиг 
d. Нормализация 
e. Хромирование 
Ответ: a, e. 

Хромирование – диффузионное насыщение хромом проводят в порошкообразных смесях 
хрома или феррохрома с добавками хромистого аммония (1 %) и окиси алюминия (49 %) при 
температуре 1000…1050 °C с выдержкой 6…12 ч. Хромирование применяют для деталей, 
которые работают на износ в пароводяных и агрессивных средах (арматура, вентили). При 
хромировании изделий из малоуглеродистых сталей твердость повышается и приобретается 
хорошая коррозионная стойкость. 

Азотирование — это технологический процесс химико-термической обработки, при которой 
поверхность различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной азотирую-
щей среде. Поверхностный слой изделия, насыщенный азотом, имеет в своём составе рас-
творённые нитриды и приобретает повышенную коррозионную стойкость и высочайшую 
микротвёрдость. По микротвёрдости азотирование уступает только борированию, в то же 
время превосходя цементацию и нитроцементацию (незначительно). 

10. Что из перечисленного является полимером? 
a. Полипропилен 
b. Алюминий 
c. Медь 
d. Каучук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA


e. Мельхиор 
Ответ: a, d. 

Полимер образуется из мономеров в результате реакций полимеризации или поликонден-
сации. К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые 
кислоты, полисахариды, каучук и другие органические вещества. В большинстве случаев 
понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множе-
ство неорганических полимеров. Большое число полимеров получают синтетическим путём 
на основе простейших соединений элементов природного происхождения путём реакций 
полимеризации, поликонденсации и химических превращений. Названия полимеров образу-
ются из названия мономера с приставкой поли-: полиэти-
лен, полипропилен, поливинилацетат и т. п. 

11. Что из перечисленного относится к проводниковым материалам? 
a. Алмаз 
b. Алюминий 
c. Медь 
d. Каучук 
e. Графит 
Ответ: b, c, e. 

К проводниковым материалам относятся металлы, очищенные от примесей, а также спла-
вы металлов. Чистые металлы используют для изготовления различного рода проводов: об-
моточных, установочных, монтажных, кабелей, фольги. Проводниковые сплавы чаще всего 
применяют в виде проволок и лент в резисторах, добавочных сопротивлениях, потенциомет-
рах. Проводниковые материалы делятся на материалы высокой проводимости и материалы 
высокого сопротивления. 

К особой группе проводниковых материалов относится электротехнический уголь, широ-
ко применяемый в электротехнике. В последнее время особый интерес вызывают сверхпро-
водники и гиперпроводники — материалы, обладающие чрезвычайно малый удельным со-
противлением при весьма низких (криогенных) температурах, но это материалы будущего. 

12. Что из перечисленного относится к диэлектрическим материалам? 
a. Алмаз 
b. Сталь 
c. Пластик 
d. Стекло 
e. Графит 
Ответ: c, d. 

Диэле́ктрик (изолятор) — вещество (материал), относительно плохо проводя-
щее электрический ток. Основное свойство диэлектрика состоит в способно-
сти поляризоваться во внешнем электрическом поле. 

К диэлектрикам относятся воздух и другие газы, стёкла, различные смолы, пластмассы. 

13. Что из перечисленного относится к полупроводниковым материалам? 
a. Алмаз 
b. Полипропилен 
c. Медь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


d. Стекло 
e. Мышьяк 
Ответ: a, e. 

Полупроводники́ — материалы, по своей удельной проводимости занимающие промежу-
точное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников силь-
ной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воз-
действия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является уве-
личение электрической проводимости с ростом температуры[1]. 

Полупроводниками являются кристаллические вещества, ширина запрещённой зо-
ны которых составляет порядка электрон-вольта (эВ). Например, алмаз можно отнести к ши-
рокозонным полупроводникам (около 6 эВ), а арсенид индия — к узкозонным (0,35 эВ). К 
числу полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, 
теллур, мышьяк и другие), огромное количество сплавов и химических соединений (арсенид 
галлия и др.). 

Атом другого химического элемента в чистой кристаллической решётке (например, атом 
фосфора, бора и т. д. в кристалле кремния) называется примесью. В зависимости от того, 
отдаёт ли примесной атом электрон в кристалл (в вышеприведённом примере – фосфор) или 
захватывает его (бор), примесные атомы называют донорными или акцепторными. Характер 
примеси может меняться в зависимости от того, какой атом кристаллической решётки она 
замещает, в какую кристаллографическую плоскость встраивается. 

14. Какие из перечисленных материалов являются сплавами на основе меди. 
a. Силумин 
b. Латунь 
c. Арамко 
d. Бронза 
e. Дюраль 
Ответ: b, d. 

Различают две группы медных сплавов: латуни – сплавы меди с цинком, бронзы– сплавы 
меди с другими (кроме цинка) элементами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%23cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Технология разработки нормативных документов» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-22 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и техно-
логия электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проек-
тирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Технология разработки нормативных документов» является 
дисциплиной базовой части блока «Б1» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с про-
филем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Технология разработки нормативных доку-
ментов» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-
лученными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 
производства): 

– Прикладная механика (3 семестр). 
Освоение дисциплины «Технология разработки нормативных 

документов» является необходимым для изучения последующих дисциплин в 
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-9 (готовность внедрять результаты разработок): 
– Технология производства электронных средств (7, 8 семестры); 
ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 

производства): 
– Материалы конструкций и технологии деталей электронных средств (4, 

5 семестры); 
– Технология производства электронных средств (7, 8 семестры); 
– Физико-химические основы технологии производства электронных 

средств (6 семестр); 
– Оценка технологичности конструкций изделий (6 семестр). 
ПК-14 (готовность участвовать в разработке технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам): 

– Преддипломная практика (8 семестр); 
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– Государственная итоговая аттестация. 
ПК-22 (готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и 

испытанию электронных средств, а также эксплуатации технологического обо-
рудования): 

– Материалы конструкций и технологии деталей электронных средств (4, 
5 семестры); 

– Управление качеством электронных средств (6 семестр); 
– Преддипломная практика (8 семестр). 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-9 (готовность внедрять результа-
ты разработок) 

Знать методы внедрения результаты разработок 
Уметь внедрять результаты разработок 
Владеть готовностью внедрять результаты разрабо-
ток 

ПК-10 (способность выполнять работы 
по технологической подготовке произ-
водства) 

Знать методы технологической подготовке произ-
водства 
Уметь выполнять работы по технологической подго-
товке производства 
Владеть способностью выполнять работы по техно-
логической подготовке производства 

ПК-14 (готовность участвовать в раз-
работке технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам) 

Знать формы установленной отчетности (графиков 
работ, инструкций, планов, смет) 
Уметь разрабатывать техническую документацию 
(графики работ, инструкции, планы, сметы)  
Владеть готовностью участвовать в разработке тех-
нической документации (графиков работ, инструк-
ций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам) 

ПК-22 (готовность разрабатывать ин-
струкции по ремонту, настройке и ис-
пытанию электронных средств, а так-
же эксплуатации технологического 
оборудования) 

Знать методику разработки инструкций по ремонту, 
настройке и испытанию электронных средств, а так-
же эксплуатации технологического оборудования 

Уметь разрабатывать инструкции по ремонту, 
настройке и испытанию электронных средств, а так-
же эксплуатации технологического оборудования 
Владеть готовностью разрабатывать инструкции по 
ремонту, настройке и испытанию электронных 
средств, а также эксплуатации технологического 
оборудования 

 
4. Содержание дисциплины 
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4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-
лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

 
№

 р
аз

де
ла

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 4 1-2 12 4 2  2 8  Собеседование 
3-4 4 3-4 12 4 2  2 8  Собеседование 
5-6 4 5-6 12 4 2  2 8  Собеседование 
7-9 4 7-8 12 4 2  2 8  Собеседование 
10 4 9-10 12 4 2  2 8  Собеседование 
11 4 11-13 15 6 3  3 9  Доклад 
12 4 14-16 15 6 3  3 9  Доклад 

По материалам                  
4 семестра 18      18 Зачет  

Всего: 108 32 16  16 58 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1  

Современное со-
стояние развития 
стандартизации 

Изменения к закону «О техническом регулировании». 
Приоритетные направления совместной работы РСПП и 
РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ по реализации изменений  в ФЗ 
«О Техническом регулировании». Комитет РСПП по 
техническому регулированию, и стандартизации  оценке 
соответствия. Активизация участия промышленности в 
реформе. Темпы разработки и обновления национальных 
стандартов.  Функции Комитета по техническому 
регулированию, стандартизации оценке соответствия. 

2  Технология разра-
ботки стандартов и 
нормативных до-

кументов 

Закон о техническом регулировании – нормативно-правовая 
база стандартизации. Область распространения закона. 
Принципы Закона о техническом регулировании. 
Законодательство Российской Федерации о техническом 
регулировании. Нормативные документы по стандартизации.  

3  

Стандартизация 

Цели стандартизации. Принципы стандартизации. Документы 
по стандартизации. Стандарты   организаций. Применение 
технических регламентов и стандартов. Категории 
стандартов. Объекты стандартизации. Виды стандартов. 
Методы стандартизации. Виды специализации. Виды 
стандартизации. Общероссийские классификаторы. Состав, 
содержание, особенности построения. Общетехнические 
системы стандартизации.  

4  СРПП - система 
разработки и по-
становки продук-

СРПП (12 ГОСТов). Стадии СРПП. Порядок разработки, 
согласования и утверждения ТЗ. Требования к ТЗ. Требования к 
содержанию ТЗ. Общий порядок разработки, утверждения и 
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ции на производ-
ство – ГОСТ 15 

внедрения стандартов. ТЗ на разработку ГОСТ. Утверждение 
ГОСТов. Издание и распространение ГОСТов. 

5  Порядок разработ-
ки технических ре-

гламентов 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента. 

6  
Документирование 

исследований и 
разработки 
продукции 

НИР – научно-исследовательская работа; ОКР – опытно-
конструкторская работа; НИОКР – научно-исследовательская 
работа с опытно-конструкторским этапом. Нормативная база 
постановки и проведения НИР и ОКР при выполнении 
Гособоронзаказа. Нормативно-методическое обеспечение 
НИР.  

7  Порядок 
разработки СТО 

(СТП) 

Проект годового плана стандартизации. Правила разработки 
СТО. 

8  Государственная 
система 

обеспечения 
единства 

измерений 

Методика выполнения измерений – МВИ. Требования к 
точности измерений. Выбор расчетной, экспериментальной или 
расчетно-экспериментальной процедуры оценивания 
погрешности измерений.  

9  Входной контроль, 
порядок 

предъявления и 
удовлетворения 

рекламаций 

Нормативная база. Термины и определения. Отраслевой центр 
анализа отказов. Межотраслевой центр анализа отказов при 
НИО заказчика изделий. Входной контроль изделий. 
предъявления рекламаций на забракованные  и (или) 
отказавшие изделия на всех стадиях их жизненного цикла. 
Порядок проведения и оценки результатов входного контроля. 

10  

Ведение, 
применение, 
обновление и  

отмена стандартов 
на оборонную 

продукцию 

Ведение стандартов.  Держателями подлинников стандартов на 
оборонную продукцию. Хранение государственных и 
отраслевых стандартов на оборонную продукцию. Обновление 
стандарта на оборонную продукцию. Изменения к стандарту. 
Отмена стандартов. Порядок отмены стандартов отраслей на 
оборонную продукцию (ОСТ РВ). Ведомственный контроль за 
внедрением и соблюдением требований стандартов. 
Территориальные (региональные) организации. Обеспечение 
Минобороны России ГОСТ РВ. Указатель ГОСТ РВ.  

11  Разработка 
отчетной научно-

технической 
документации на 

НИР, аванпроекты 
и ОКР 

ГОСТ РВ 15.110-2003. Нормативная база отчетной научно-
технической документации (ОНТД). Термины и определения 
отчетной научно-технической документации (ОНТД).  
Документация отчетная научно-техническая на научно-
исследовательские работы, аванпроекты и опытно-
конструкторские работы. Основные положения СРПП ВТ. 

12  Отчет о патентных 
исследованиях 

Форма задания на проведение патентных исследований. Форма 
регламента поиска. Форма отчета о поиске. Заключение.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  2,3 Разработка технического задания (ТЗ) 16 
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Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Технология разработки нормативных документов», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-9) Знать методы 

внедрения ре-
зультаты разра-
боток 

Правильность и пол-
нота ответов, глубина 
понимания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-9) Уметь внедрять 

результаты раз-
работок 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-9) Владеть готов-

ностью внедрять 
результаты раз-
работок 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-10) 

Знать методы 
технологической 
подготовке про-
изводства 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-

Шкала 1 
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стация: зачет 
Уметь 

(ПК-10) 
Уметь выпол-
нять работы по 
технологической 
подготовке про-
изводства 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-10) 

Владеть способ-
ностью выпол-
нять работы по 
технологической 
подготовке про-
изводства 

Правильность и пол-
нота ответов, глубина 
понимания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-14) 

Знать формы 
установленной 
отчетности (гра-
фиков работ, ин-
струкций, пла-
нов, смет) 

Правильность и пол-
нота ответов, глубина 
понимания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-14) 

Уметь разраба-
тывать техниче-
скую докумен-
тацию (графики 
работ, инструк-
ции, планы, сме-
ты)  

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргументи-
рованность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-14) 

Владеть готов-
ностью участво-
вать в разработ-
ке технической 
документации 
(графиков работ, 
инструкций, 
планов, смет) и 
установленной 
отчетности по 
утвержденным 
формам) 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-22) 

Знать методику 
разработки ин-
струкций по ре-
монту, настрой-
ке и испытанию 
электронных 
средств, а также 
эксплуатации 
технологическо-
го оборудования 

Правильность и пол-
нота ответов, глубина 
понимания вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-22) 

Уметь разраба-
тывать инструк-

Правильность вы-
полнения учебных 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  

Шкала 1 



8 
 

ции по ремонту, 
настройке и ис-
пытанию элек-
тронных 
средств, а также 
эксплуатации 
технологическо-
го оборудования 

заданий, аргументи-
рованность выводов 

письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Владеть 
(ПК-22) 

Владеть готов-
ностью разраба-
тывать инструк-
ции по ремонту, 
настройке и ис-
пытанию элек-
тронных 
средств, а также 
эксплуатации 
технологическо-
го оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удов. Общие, но не структури-

рованные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но со-

держащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные систе-

матические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
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ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-22 в рамках промежуточной аттестации 
по дисциплине): 

1. Область распространения закона о техническом регулировании 
2. Нормативные документы по стандартизации  
3. Назначение технических регламентов 
4. Применение технических регламентов и стандартов 
5. Что определяет Закон о техническом регулировании ? 
6. На что не распространяется Закон о техническом регулировании ? 
7. Принципы Закона о техническом регулировании  
8. Три составляющие Закона Российской Федерации о техническом регу-

лировании  
9. Технические регламенты и их назначение  
10. Какие требования устанавливаются в технических регламентах ? 
11. Содержание технических регламентов  
12. Порядок разработки и внесения изменений в технические регламенты 
13. Что не должен содержать технический регламент ? 
14. Виды технических регламентов, их отличия и назначение 
15. Нормативные документы по стандартизации 
16. Цели стандартизации 
17. Методы стандартизации 
18. Документы по стандартизации 
19. Национальные стандарты. Принципы применения 
20. Стандарты организаций 
21. Категории и виды стандартов, область распространения, основное со-

держание  
22. Объекты стандартизации 
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23. Функции стандартизации 
24. Виды стандартизации 
25. Комплексная и опережающая стандартизация  
26. Обозначение стандартов, регламентирующий документ 
27. Обозначение ТУ 
28. Симплификация 
29. Типизация  
30. Унификация  
31. Агрегатирование 
32. Семь принципов стандартизации 
33. ЕСКК и ее объекты, действующие ОК (примеры) 
34. Общетехнические системы стандартизации и принципы их построения 
35. ЕСТПП, назначение, состав, область и эффективность применения 
36. ЕСКД, назначение, состав, область и эффективность применения 
37. ЕСТД, назначение, состав, область и эффективность применения 
38. СРПП, назначение, состав, область и эффективность применения 
39. Методы классификации и кодирования 
40. Общетехнические системы стандартизации и принципы их построения 
41. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ, требования к ТЗ, 
42. требования к содержанию ТЗ, основные разделы 
43. Порядок проведения экспертизы технической документации, проверя-

емые характеристики и элементы 
44. Общий порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов 
45. Планирование разработки стандартов 
46. Содержание ТЗ на разработку ГОСТ 
47. Содержание пояснительной записки к проекту стандарта  
48. Требования к плану внедрения стандарта  
49. Процедура разработки стандарта 
50. Утверждение, издание и распространение  ГОСТов 
51. Нормативно-методическое сопровождение и документирование иссле-

дований и разработки продукции 
52. Нормативная база постановки и проведения НИР и ОКР при выполне-

нии Гособоронзаказа 
53. Этапы исследования и  разработки продукции и их нормативно-

методическое сопровождение 
54. Нормативно-методическое обеспечение НИР 
55. Основные разделы ТТЗ 
56. Требования к разрабатываемой документации при выполнении НИР 
57. Порядок выполнения и приемки НИР, документирование 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Технология разработки нормативных документов» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собе-

седование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Попов Ю.П., Кузнецова И.А., Колтунов В.В. Технология разработки 

стандартов и нормативных документов: Учебное пособие для вузов (под ред. 
Попова Ю.П.). – М.: КноРус. – 2016 г., 208 с. 

2. Владимир Терегеря, Михаил Латышев, Алексей Сергеев. Метрология, 
стандартизация, сертификация. – М.: Логус. – 2015 г., 560 с. 

3. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону “О 
техническом регулировании” (постатейный). – Изд. 5-е, перераб. И доп. – М.: 
ЗАО Юстицинформ, 2016. – 168 с. 

б) дополнительная литература: 
4. Сидорин В.В. Управление качеством электронных средств. Учебное по-

собие. – М.: 
МИРЭА, 2006. – 352 с. 
5. Управление качеством электронных средств: учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.Э. Дрэйзин, А.В. Кочура. – М.: Издательский центр 
“Академия”, 2010. – 288 с. 

6. Разумов В.А. Управление качеством : Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2010. – 208 с. + CD-R 

7. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы: 
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учебное пособие/ М.: КДУ, 2009.-276 с. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
Студентам предоставляются рабочие материалы по дисциплине в элек-

тронной форме (конспект лекций и отраслевые стандарты) 
http://www.kpres.frts.mirea.ru/  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной ОПК-1 компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом спе-
цифики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Дискретная математика» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающиеся долж-
ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате фор-
мирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному уровню зна-
ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-
тодов естественных наук и математики): 

– Математический анализ (1-4 семестры - взаимодействие) 
– Физика (1-3 семестры - взаимодействие) 
– Алгебра и геометрия (1-2 семестры - взаимодействие) 
– Математическая логика (2 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Дискретная математика» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному уровню зна-
ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-
тодов естественных наук и математики): 

– Теория вероятностей и математическая статистика  (4 семестр - взаимо-
действие) 

– Дифференциальные уравнения (3 семестр - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 
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уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способность представлять 
адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, 
законов и методов естественных 
наук и математики) 

Знать: основные определения, понятия и символику 
курса дискретной математики, теорию булевых функ-
ций, оптимальное представление булевых функций 
нормальными формами, алгоритмы минимизации 
нормальных форм, приложение булевой алгебры к 
синтезу логических схем, основы теории графов, ал-
горитмы поиска кратчайших и максимальных путей в 
графе.  
Уметь: решать типовые задачи, применяя алгоритмы 
исследования булевых функций, минимизации нор-
мальных форм, синтеза логических схем, поиска крат-
чайших и максимальных путей в графе. 
Владеть: терминологией теории булевых функций и 
теории графов; навыками применения алгоритмов ми-
нимизации нормальных форм, синтеза логических 
схем, поиска кратчайших и максимальных путей в 
графе. 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной аттестации 
(по семестрам) В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 2 1 1 1 1     
Проверка присутствия и активности работы 
обучающихся на лекции, семинаре, 
практическом занятии  

2 2 1–7 42 22 14  8 20  

Проверка присутствия и активности работы 
обучающихся на лекции, семинаре, 
практическом занятии. Выполнение 
контрольных работ 

3 2 8-12 29 15 10  5 14  

Проверка присутствия и активности работы 
обучающихся на лекции, семинаре, 
практическом занятии. Выполнение 
контрольных работ 

4 2 13-16 18 10 7  3 8  

Проверка присутствия и активности работы 
обучающихся на лекции, семинаре, 
практическом занятии. Выполнение 
контрольных работ 

По материалам всего 
курса        Типовой расчёт 

По материалам                  
2 семестра 18      18 Зачет 
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Всего: 108 64 32  16 42 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и изучения 
дисциплины. Краткое содержание. Роль и место дисциплины 
в формировании компетенций. Рекомендации по изучению 
дисциплины, самостоятельной работе и литературе. О формах 
контроля и отчетности при изучении дисциплины. 

2 Булевы функции 

Интерпретация булевой функции. Логические элементы. 
Нульместные, одноместные и двухместные булевы функции. 
Основные типы логических вентилей. Равенство функций. 
Графическая интерпретация фиктивной переменной. 
Основные эквивалентности для элементарных функций. 
Логические схемы. 
Теорема о дизъюнктивном разложении. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная 
конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Полные системы. 
Примеры полных систем. Теорема Жегалкина.  
Функциональные классы 0T , 1T , S , M , L  и их замкнутость. 
Леммы о несамодвойственной функции, о немонотонной 
функции, о нелинейной функции. Теорема Поста о полноте 
системы булевых функций. Функциональная полнота в 
слабом смысле. Теорема о максимальном числе булевых 
функций в базисе. 

3 

Минимизация булевых 
функций. Задачи 
анализа и синтеза 
логических схем 

Общие принципы минимизации. Представление 
элементарных конъюнкций в формализованном виде. 
Операция склеивания. Сокращённая дизъюнктивная 
нормальная форма (ДНФ). Алгоритм построения 
сокращённой ДНФ из СДНФ. Минимальная ДНФ (МДНФ). 
Тупиковая ДНФ (ТДНФ). Алгоритм построения ТДНФ и 
МДНФ из сокращённой ДНФ. Алгоритм минимизации 
булевой функции в классе нормальных форм. Карты Карно. 
Задача анализа и синтеза логических схем. Факторизация. 
Синтез логических схем с несколькими выходами. 

4 Элементы теории 
графов 

Основные понятия и определения неориентированных графов 
и орграфов. Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. 
Способы задания графов при помощи матриц инцидентности 
и смежности. Выявление маршрутов с заданным количеством 
рёбер. Упорядочивание дуг и вершин орграфа. Сети. Алго-
ритм Дейкстры. Алгоритм нахождение максимального пути. 
Особенности алгоритмов теории графов. Деревья (основные 
определения). Задача об остове экстремального веса. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ № раздела Тематика практических занятий Трудоемкость 
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п/п дисциплины (в акад. час.) 

1  2 

Нульместные, одноместные и двухместные булевы 
функции. Основные типы логических вентилей. 
Существенные и фиктивные переменные. Способы 
реализации булевых функций на логических элементах. 
Выдача типового расчёта.  

2 

2  2 
Основные эквивалентности для элементарных функций. 
Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ. 
Построение логических схем при помощи вентилей «И», 
«ИЛИ», «НЕ» по СДНФ и СКНФ булевой функции. 

2 

3  2 

Нахождение полинома Жегалкина по СДНФ, методом 
неопределённых коэффициентов, при помощи 
треугольника Паскаля. Построение логической схемы, 
реализующей полином Жегалкина булевой функции. 
Функциональные классы 0T , 1T , S , M , L . 

2 

4  2 
Применение теоремы Поста о полноте системы булевых 
функций. Функциональная полнота в слабом смысле. 
Примеры построение логических схем булевых функций 
в различных базисах. 

2 

5  3 
Сокращённая дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). 
Метод Квайна МакКласки нахождения сокращённой 
ДНФ. Алгоритм построения тупиковых ДНФ и 
минимальных ДНФ из сокращённой ДНФ. 

2 

6  3 
Алгоритм минимизации булевой функции в классе 
нормальных форм. Нахождение минимальных ДНФ и 
КНФ с помощью карт Карно  

2 

7  3 Построение логических схем булевой функции по 
минимальным ДНФ и КНФ в различных базисах. 1 

8  4 
Операции над графами. Способы задания графов. 
Выявление маршрутов с заданным количеством рёбер. 
Упорядочивание дуг и вершин орграфа. 

1 

9  4 Нахождение минимальных и максимальных путей на 
орграфах. 2 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Дискретная математика», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОПК-1) 

Знание основных 
определений, поня-
тий и символики 
курса дискретной 
математики, теории 
булевых функций, 
оптимального пред-
ставления булевых 
функций нормаль-
ными формами, ал-
горитмов минимиза-
ции нормальных 
форм, приложения 
булевой алгебры к 
синтезу логических 
схем, основ теории 
графов, алгоритмов 
поиска кратчайших и 
максимальных путей 
в графе. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Умение решать ти-
повые задачи, при-
меняя алгоритмы 
исследования буле-
вых функций, мини-
мизации нормальных 
форм, синтеза логи-
ческих схем, поиска 
кратчайших и мак-
симальных путей в 
графе. 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение термино-
логией теории буле-
вых функций и тео-
рии графов; навыка-

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятельно-

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
Промежуточная ат-

Шкала 2 
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ми применения ал-
горитмов минимиза-
ции нормальных 
форм, синтеза логи-
ческих схем, поиска 
кратчайших и мак-
симальных путей в 
графе. 

сти тестация: зачет 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
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элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5 и ПК-11 в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Контрольная работа № 1. 
Задача 1. Для функции ( , , )f x y z : 
1. Найти полином Жегалкина. 
2. При помощи вентилей «И», «М2» и константы 1, которая считается 

данной, построить логическую схему, реализующую полином Жегалкина функ-
ции. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну.  

3. Найти СДНФ и СКНФ.  
4. Используя вентили «И», «ИЛИ», «НЕ», построить логическую схему, 

реализующую СДНФ. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну.  
Задача 2. 
1. Для функции ( , , ) (1100 0111)f x y z =  выяснить вопрос о её принадлежно-

сти классам 0 1, , , ,T T S M L .  
2. Если функция представляет из себя функционально полный класс, то 

выразить из неё с помощью суперпозиций функции 0, 1, x , xy  и реализовать их 
на логических элементах данной функции. Если функция представляет из себя 
функционально полный в слабом смысле класс, то выразить из неё с помощью 
суперпозиций и фиксирования переменных функции x , xy  и реализовать их на 
логических элементах данной функции. 

Контрольная работа № 2. 
Задача 1. Для данной функции 0100 1110( , , ,  1101 11) ( 1)1f x y z w = , заданной 

векторно, проделать следующее: 
1. Записать её СДНФ и СКНФ. 
2. Методом Квайна найти сокращённую ДНФ. 
3. Для сокращенной ДНФ построить матрицу Квайна, указать ядровые 

импликанты. 
4. С помощью матрицы Квайна найти минимальную ДНФ, указать её 

сложность. 
5. Найти минимальные ДНФ и КНФ данной функции с по-мощью карт 

Карно. 



9 
 

6. По полученным минимальным ДНФ и КНФ построить комбинацион-
ные схемы с однофазными входами в булевом базисе. Определить цену и за-
держку каждой из схем. 

Задача 2. Для функции 1011 1110 1100 1111 1111 00( 0, , , 1 0, ) ( 101 )1100h x y z w t =  
найти минимальные ДНФ и КНФ с помощью карт Карно. По полученным ми-
нимальным ДНФ и КНФ построить схемы с парафазными входами в универ-
сальных базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Определить цену и задержку каждой из схем. 

Контрольная работа № 3. 
Задача 1. По заданной матрице весов Ω  графа G найти величину мини-

мального пути и сам путь от вершины 1s x=  до вершины 6t x=  по алгоритму 
Дейкстры, а затем величину максимального пути и сам путь между теми же 
вершинами. 

5 10 13
8 9 13

5 3 6
8 10

9

− ∞ ∞ 
 ∞ − ∞ 
 ∞ ∞ −

Ω =  
∞ ∞ ∞ − 
 ∞ ∞ ∞ ∞ −
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ − 

 

Задача 2. Построить остов с наименьшим весом для сети, заданной мат-
рицей весов  

5 10 8 12
5 7 4 9

7 5 6 11
10 5 14
8 4 13 21

12 9 6 13 9
11 14 21 9

− ∞ ∞ 
 − ∞ ∞ 
 ∞ − ∞
 

Ω = ∞ − ∞ ∞ 
 ∞ ∞ −
 

∞ − 
 ∞ ∞ − 

. 

Содержание заданий для типовых расчётов приводятся в учебно-
методических пособиях (ссылки в п. 7.1). 

Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенций ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Интерпретация булевой функции. Двоичный набор. Утверждение о ко-
личестве различных двоичных наборов. 

2. Логические элементы. 
3. Булевы функции, зависящие от одной и двух переменных. Число буле-

вых функций, зависящих от п переменных. 
4. Основные типы логических вентилей, реализующих булевы функции. 
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5. Существенные и фиктивные переменные. Равенство булевых функций. 
Понятие формулы. 

6. Основные эквивалентности.  
7. Графическая интерпретация некоторых эквивалентностей. 
8. Логические схемы. 
9. Формулировка теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции 

по переменным. 
10. Применение формулы дизъюнктивного разложения при реализации 

булево функции на мультиплексоре. 
11. Формулировка теоремы о совершенной дизъюнктивной нормальной 

форме (СДНФ). 
12. Формулировка теоремы о совершенной конъюнктивной нормальной 

форме (СКНФ).  
13. Полные системы. Примеры полных систем. 
14. Способы построения многочлена Жегалкина (по СДНФ, метод не-

определенных коэффициентов, треугольник Паскаля). 
15. Понятие замкнутого класса. Определение классов 0T , 1T , S , M , L . 
16. Применение леммы о несамодвойственной функции. 
17. Применение леммы о немонотонной функции. 
18. Применение леммы о нелинейной функции. 
19. Полнота системы. Формулировка теорема Поста. 
20. Понятие функциональной полноты в слабом смысле.  
21. Сокращённая ДНФ. Алгоритм построения сокращённой ДНФ из 

СДНФ. 
22. Минимальная и тупиковвя ДНФ. Алгоритм построения тупиковых 

ДНФ из сокращённых ДНФ. 
23. Алгоритм минимизации булевых функций в классе нормальных форм. 
24. Карта Карно. Прямоугольник Карно. Алгоритм проверки достоверно-

сти прямоугольника Карно (принцип симметрии). 
25. Алгоритм графической минимизации логических функций (пример). 
26. Задача анализа логических схем. 
27. Задача синтеза логических схем. 
28. Определения графа и орграфа. Понятия инцидентности и смежности. 

Степень вершины графа и орграфа. 
29. Маршруты, цепи, циклы. 
30. Способы задания графов. 
31. Графический способ упорядочивания вершин орграфа. 
32. Матричный способ упорядочивания вершин орграфа. 
33. Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры. 
34. Алгоритм нахождения максимального пути. 
35. Деревья (основные определения).  
Содержание билета: 
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1 вопрос – по теме 2; 
2 вопрос – по теме 4; 
3 вопрос – по теме 3. 
Пример типового билета: 
1 Способы построения многочлена Жегалкина (по СДНФ, метод неопре-

деленных коэффициентов, треугольник Паскаля). 
2. Способы задания графов. 
3. Для функции ( ) ( )111, 0,  1110g x y z =  найти сокращённую ДНФ и ука-

зать ядровые импликанты. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Дискретная математика» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма проведе-

ния контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Исмагилова Е.И. Булевы функции и построение логических схем: учеб-

ное пособие / Е.И. Исмагилова — М.: МИРЭА, 2015. - 160 с. 
2. Микони С. В., Дискретная математика для бакалавра: множества, отно-

шения, функции, графы, Издательство «Лань» Электронно-библиотечная систе-
ма. 2012 г.,192 стр., Учебная литература: Учебное пособие. 

3. Дискретная математика: для бакалавров и магистров / Ф. А. Новиков. — 
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СПб.: Питер, 2013. — 399 с.: ил. — (Учебник для вузов). — Библиогр.: с. 386-
387 (31 назв.) 

 б) дополнительная литература: 
4. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. 5-е изд., стер. – 

СПб: Издательство «Лань», 2007. – 400 с. 
5. Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. – 325 с. 
6. Шапорев С.Д. Дискретная математика. Курс лекций и практических за-

нятий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 400 с. 
 7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Математическая логика» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной ОПК-1 компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом спе-
цифики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Математическая логика» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Математическая логика» обучающиеся долж-
ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате фор-
мирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному уровню зна-
ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-
тодов естественных наук и математики): 

– Математический анализ (1-4 семестры - взаимодействие) 
– Физика (1-3 семестры - взаимодействие) 
– Алгебра и геометрия (1-2 семестры - взаимодействие) 
– Математическая логика (2 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Математическая логика» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному уровню зна-
ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-
тодов естественных наук и математики): 

– Теория вероятностей и математическая статистика  (4 семестр - взаимо-
действие) 

– Дифференциальные уравнения (3 семестр - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 
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уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способность представлять 
адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, 
законов и методов естественных 
наук и математики) 

Знать  основные определения и теоремы исчисления вы-
сказываний и исчисления предикатов первого порядка; 
основные понятия теории алгоритмов. 
Уметь ставить задачи на языках исчислений высказыва-
ний и предикатов первого порядка; приводить выражение 
на языке предикатов первого порядка к нормальной фор-
ме; проверять выполнимость сложных логических выска-
зываний в том числе на языке предикатов первого поряд-
ка; оценивать сложность алгоритмов. 
Владеть методами проверки выполнимости сложных ло-
гических высказываний; методами построения выводов в 
исчислении предикатов. 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое оценивание уровня 

усвоения знаний, формирование навыков, умений и развития личностных ка-
честв обучающегося за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 
• проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции, се-

минаре, практическом занятии (ППиА); 
• выполнение контрольных работ (КР); 
• выполнение типового расчёта (ТР). 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершении изучения 
учебной дисциплины (модуля, цикла). В качестве формы промежуточной атте-
стации учебной дисциплины (модуля, цикла) используется зачёт. 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1, 2 2 1  4 2  2 2  ППиА  
2 2 2–6  14 10  4 15  ППиА КР №1, КР №2 

3 2 7–
12  18 12  6 17  ППиА, КР №3, КР №4, ТР 

4 2 13–
16  12 8  4 8  ППиА, КР №5, КР №6, ТР  

По материалам 2 
семестра        Типовой расчёт 

По материалам 2 
семестра 18      18 Зачет 

Всего: 108 48 32  16 42 18  
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4.2 Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

1.  Введение 

Предмет дисциплины. Принципы построения и изучения 
дисциплины. Краткое содержание. Роль и место дисциплины в 
формировании компетенций. Рекомендации по изучению дисци-
плины, самостоятельной работе и литературе. О формах кон-
троля и отчетности при изучении дисциплины. 

2.  
Логика и ис-

числение выска-
зываний 

Элементарные высказывания. Союзы языка и логические 
операции. Выполнимые и общезначимые формулы. Алгебраиче-
ский подход. Дизъюнкты и нормальные формы. Отношения меж-
ду высказываниями. Умозаключения и их классификация. Сил-
логизмы. Проверка правильности умозаключений. Основная тео-
рема логического вывода. Приведение к нормальным формам. 
Метод резолюций. 

3.  
Исчисление 

предикатов пер-
вого порядка 

Предикаты, классификация предикатов, множество истинно-
сти предиката, равносильность и следование предикатов. Приме-
нение логических связок. Кванторы. Равносильности и тожде-
ственно истинные импликации логики предикатов, содержащие 
кванторы. Ограниченные предикаты. Термы. Формулы логики 
предикатов. Интерпретация и классификация формул логики 
предикатов. Равносильные преобразования формул. Правила 
подстановки и эквивалентной замены. Предварённая нормальная 
форма. Сколемовская стандартная форма. Унификация в логике 
предикатов. Правила введения и удаления кванторов. Метод де-
дуктивного вывода. Метод резолюции. 

4.  
Элементы 

теории алгорит-
мов 

Характерные черты алгоритма. Примитивно рекурсивные 
функции. Частично рекурсивные функции. Тезис Чёрча. Машина 
Тьюринга (МТ). Оценка алгоритма. Практические и NP-полные 
алгоритмы. Полиномиальные алгоритмы. Понятие о сложности 
алгоритмов. Классы задач Р и NP. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ: «Учебным планом не предусмотрено». 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в часах) 

1. 2 Элементарные высказывания. Связки, формулы составные 
высказывания, таблицы истинности. 2 

2. 2 

Отношения между высказываниями. Типы совместимых 
высказываний: эквивалентность, частичная совместимость, 
логическое следствие. Типы несовместимых высказываний: 
противоречие, противоположность. Умозаключения и их 
классификация. 

2 

3. 2 Метод резолюций, прямой вывод, метод «от противного». 2 

4. 3 

Предикаты, классификация предикатов, множество 
истинности предиката, равносильность и следование 
предикатов. Применение логических связок. Равносильность 
формул. 

2 
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5. 3 

Термы. Формулы логики предикатов. Правила записи 
сложных формул. Равносильные преобразования формул. 
Правила подстановки и эквивалентной замены. Предварённая 
нормальная форма. 

2 

6. 3 Сколемовская стандартная форма. Унификация в логике 
предикатов. Метод дедуктивного вывода. Метод резолюции. 2 

7. 3 Машина Тьюринга (МТ). 2 

8. 4 Примитивно рекурсивные функции. Частично рекурсивные 
функции. Оценка алгоритма. 2 

 ИТОГО  16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Математическая логика», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОПК-1) 

Знать основные опре-
деления и теоремы ис-
числения высказываний 
и исчисления предика-
тов первого порядка; 
основные понятия тео-
рии алгоритмов. 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Уметь ставить за-
дачи на языках исчис-
лений высказываний и 
предикатов первого по-

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 

Шкала 1 
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рядка; приводить вы-
ражение на языке пре-
дикатов первого поряд-
ка к нормальной форме; 
проверять выполни-
мость сложных логиче-
ских высказываний в 
том числе на языке 
предикатов первого по-
рядка; оценивать слож-
ность алгоритмов. 

рованность вы-
водов 

Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владеть методами 
проверки выполнимо-
сти сложных логиче-
ских высказываний; 
методами построения 
выводов в исчислении 
предикатов. 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания, 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное примене-

ние 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

нение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 

5 Отл. Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное умение Успешное и систематиче-
ское применение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
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ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5 и ПК-11 в рамках 
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Контрольная работа №1 
1. Найти значения следующей формулы:  

( )( ) ( )1 2 3 1 2 3p p p p p p→ ↔ ∧ ∨ ∨ , 
если 1 1p = , 2 0p = , 3 1p = .  
2. Записать символически высказывания, употребляя буквы для обозначения 

простых высказываний. Построить таблицы истинности для каждого высказы-
вания: 
a. Пётр ходит в кино только в том случае, когда там показывают комедию. 
b. Студент не может заниматься, если он устал или голоден.  

3. Определить, является ли выражение ( )r p q q∧ → →  тавтологией? 

4. Построить таблицу истинности для формулы ( )r s p p∧ ∧ → . Определить 
является ли формула выполнимой или опровержимой: 

5. Привести формулу к КНФ: ( )r p s↔ → . 
Контрольная работа №2 

1. Определите вид и правильность следующего умозаключения при помощи 
таблицы: 

Люди содействуют или противодействуют ходу истории.  
Этот человек не содействовал ходу истории. 
Следовательно, он противодействовал ходу истории. 
2. Проведите проверку умозаключения при помощи таблицы  

( ) ( ) ( ),  ,    A В А С В С А→ → ∨ 
. 

3. Определите правильность умозаключения, используя метод прямого вы-
вода, метод «от противного», метод резолюций: 
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,  ,  P Q P S S
P

∨ ∨

 
4. Провести доказательство, используя метод резолюций. 
Или Пётр и Иван братья, или они однокурсники. Если Пётр и Иван братья, 

то Сергей и Иван не братья. Если Пётр и Иван однокурсники, то Иван и Михаил 
также однокурсники. Следовательно, или Сергей и Иван не братья, или Иван и 
Михаил однокурсники. 

Контрольная работа №3 
1. На множестве { }1,2,3,...,20M =  заданы предикаты: 
( ) { }   5не делитсяA x x на= − ; ( ) { } четнB x ое чx исло= − ;  
( ) { } простC x ое чx исло= − ; ( ) { } 3кратD x x но= − . 

Найти множества истинности предикатов: 
1) ( ) ( )A x B x∧ ; 
2) ( ) ( )C x B x∧ ; 
3) ( ) ( )B x D x∧ ; 
4) ( ) ( )C x D x∨ . 
2. Даны предикаты ( ) { }2 1 0P x x x= + + >  и ( ) { }2 4 3 0Q x x x= − + = , опреде-

лённые на множестве вещественных чисел. Установить, какие из следующих 
высказываний истинные, и какие ложные: 

1) ( )xP x∀ ; 
2) ( )xP x∃ ; 
3) ( )xQ x∀ ; 
4) ( )xQ x∃ . 
3. Найти отрицание формулы: ( ) ( ) ( )x A x B x C x∃ ∧ ∧   ; 
4. Переменные предикатов P  и Q  определены на множестве { },a b . Найти 

предикат, равносильный предикату R , но не содержащий кванторов, если 
( ) ( ), ,R x yP x y yQ y z=∀ ∀ ↔∃ . 

5. Упростить алгебраическое выражение (представить в приведённой фор-
ме): ( ) ( ) ( ), , , , | ,xP x y z y zQ x y t R x y∀ → ∃ ∀   ; 

Контрольная работа №4 
1. Привести высказывания к ССФ: 
∀y∃x(P(x,y)&( ∃xR(x)v∃tF(t))). 
2. Унификация предикатов. Найти наиболее общий унификатор для следу-

ющих предикатов: {P(f(a), y, f(u)), P(x, b, f(g(y)))}. Здесь {a, b, c, …} – предмет-
ные константы, {x, y, z, v, t, …} – предметные переменные, {f, g, s, …} – пред-
метные функции. 
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3. Провести унификацию в аксиомах:  

A(x, y) → B(x, y), B(a, b) →C(b, a), D(z, x)&C(z, y). 
4. Представить утверждение, сформулированное на естественном языке в 

виде множества предикатных выражений. Доказать их справедливость, исполь-
зуя метод резолюций. 

Существуют студенты, которые любят всех преподавателей. Ни один 
из студентов не любит невежд. Следовательно, ни один преподаватель не яв-
ляется невеждой 

Контрольная работа №5 
1. Найти функцию ( ),f x y , полученную из функций ( ) 0g x =  и 

( ) 3, ,h x y z x z= +  по схеме примитивной рекурсии. 
2. Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам 1 2... nx x x  в ал-

фавите { },a b  и переводящую их в слово a aλ , если n  - нечётно, 1 2... n nx x x x , если 
n  - чётно. Записать все команды полученной машины Тьюринга в виде табли-
цы. Проверить работу машины Тьюринга над некоторыми словами. 

Контрольная работа №6 
1. Построить машину Тьюринга, вычисляющую числовую функцию 
( ), , ,f x y z w z w= + . Записать все команды полученной машины Тьюринга в ви-

де таблицы. Проверить работу построенной машины над некоторым набором 
значений переменных. 

2. Написать формулу числовой функции ( )1 2, ,..., nf x x x , вычислимой маши-
ной Тьюринга с множеством внутренних состояний { }0,1,2,3,4,5,6 , где 0 – за-
ключительное, а 1 – начальное состояния, если машина задана своей програм-
мой. 

 
n QA  1 2 3 4 5 6 
4 λ 1П2 λП3 - 1Л5 1Н0 1Н0 

1 1П1 1П2 1П4 1Л6 1Л5 1Л6 
 

Проверить работу машины Тьюринга с некоторым набором значений аргу-
ментов. 

Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенций ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

1. Высказывания. Формулы логики высказываний. Совокупность правил 
построения формул. Записать символически высказывание: у меня быстродей-
ствующий компьютер и я закончу проект вовремя и сдам экзамен. 

2. Выполнимые и общезначимые формулы. Определить, является ли вы-



10 
 

ражение тавтологией: ( ) ( ) ( )p q q r p r→ ∧ → → → . 
3. Дизъюнкты и нормальные формы. Построить КНФ формулы: 
( )r p s↔ → . 
4. Типы совместимых высказываний. 
5.Типы несовместимых высказываний. 
6. Умозаключения и их классификация. 
7. Силлогизмы 1-5. 
8. Силлогизмы 6-10. 
9. Проверка правильности умозаключения: прямой вывод; проверка при 

помощи силлогизмов; анализ при помощи таблиц истинности. 
10. Основная теорема логического вывода. 
11.Принцип дедукции. 
12. Приведение к нормальным формам. 
13. Теорема о резольвенте. Правило резолюций. Метод резолюций. 
14. Алгоритм метода резолюций. 
15. Предикаты. Классификация предикатов. Множество истинности. Рав-

носильность и следование предикатов. 
16. Применение логических связок к предикатам. 
17. Кванторы. Операции связывания квантором общности и существова-

ния. 
18. Законы де Моргана для кванторов. Выражение кванторов одного через 

другой. Законы перенесения кванторов через конъюнкцию и дизъюнкцию. 
19. Законы перенесения кванторов через импликацию, законы коммута-

тивности для кванторов, тождественно истинные импликации. 
20. Термы. Формулы логики предикатов. 
21. Интерпретация и классификация формул логики предикатов. 
22. Равносильные преобразования формул. Правила подстановки и экви-

валентной замены. 
23. Предваренная нормальная форма. Алгоритм приведения формулы к 

виду ПНФ. 
24. Сколемовская стандартная форма. 
25. Унификация в логике предикатов. Алгоритм поиска наиболее общего 

унификатора. 
26. Метод дедуктивного вывода. 
27. Метод резолюции для предикатов. 
28. Общие сведения об алгоритмах и основные требования к ним. 
39. Примитивно рекурсивные функции. 
30. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции. 
31. Машина Тьюринга. 
32. Оценка алгоритма. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
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представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Математическая логика» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма проведе-

ния контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1) Агарева О. Ю., Селиванов Ю. В., Математическая логика и теория алгорит-
мов: учеб. пособие. — М.: МАТИ, 2011. — 80 с. 
2) Сыромятников В.П., Анализ и оценка сложности алгоритмов. 2011, 208 с., 
МИРЭА, Учебная литература: Учебное пособие. 

б) дополнительная литература: 
3) Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров. 5-е изд., стер. СПб.: 
Издательство «Лань», 2007. - 400 с. 
4) Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2008. - 352 с. 
5) Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 416 с. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием. 
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет. 
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Автоматизация инженерных расчетов» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной компе-
тенции ОПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Автоматизация инженерных расчетов» является дисципли-
ной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления под-
готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Автоматизация инженерных расчетов» обу-
чающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Автоматизация инженерных расчетов» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр) 
– Методы определения физических свойств материалов (5 семестр) 
– Квалиметрия (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способность использовать 
основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных дан-
ных) 

Знать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Уметь использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 
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Владеть способностью использовать основные прие-
мы обработки и представления экспериментальных 
данных 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  2 1-4 20 12 4  8 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

2  2 5-8 19 11 3  8 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

3  2 9-11 15 7 3  4 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

4  2 12-15 15 7 3  4 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

5  2 16-18 21 11 3  8 10  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

По материалам                  
2 семестра 18      18 Экзамен 

Всего: 108 48 16  32 42 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Современное матема-
тическое программное 
обеспечение: основные 
виды, возможности, 
области применения. 
Пакеты Maple, 
Mathematica, Matlab, 
Mathcad. 

Обзор современных средств автоматизации математиче-
ских расчетов и их графической визуализации. Возмож-
ности различных математических пакетов для решения 
задач математического моделирования, вычислительных 
задач математического анализа, построения плоских и 
объемных геометрических фигур различной степени 
сложности. Пакет Mathematica (3/4). Интерфейс систе-
мы. Представление и обработка данных. Операции ма-
тематического анализа. Графика и звук. Пакеты расши-
рения системы Mathematica 3/4. Универсальная матем-
тическая система Maple. Аналитические преобразования 
в Maple. Решение уравнений в Maple. Графика Maple. 
Математические библиотеки Maple. 

2  Математические паке-
ты с открытым исход-
ным кодом (Octave, 
Scilab, Sage, Axiom, 

Встроенные библиотеки и компоненты Octave. Опера-
ции с матрицами и полиномами, численное дифферен-
цирование и интегрирование, оптимизация, статистиче-
ские расчёты, обработка сигналов, 2D и 3D графики. 
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Maxima).  Графический интерфейс Octave GUI. Аналитические и 
численные вычисления и построение графиков в 
Maxima. Аналогия Scilab с MATLAB . Конвертация до-
кументов Matlab в Scilab.  

3  Применение универ-
сальных математиче-
ских пакетов (Mathcad, 
Matlab) для: решения 
задач алгебры и иссле-
дования динамических 
систем.  

Работа с матрицами. Справка и текущая документация. 
Стандартные средства Mathlab для решения задач линей-
ной алгебры. Управление потоками. Сценарии и функции. 
Графика. Управляемая графика. Решение задач теории 
чисел, комбинаторики, теории графов, вычислительной 
геометрии, исследования динамических систем, систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравне-
ний в частных производных, задач оптимизации (линей-
ное, квадратичное, нелинейное, целочисленное програм-
мирование). Аппроксимационные задачи. Построение 
Simulink модели системы. 

4  Пакеты моделирования 
системной динамики 
(Vensim, PowerSim) и 
системы динамическо-
го моделирования ме-
ханических систем 
(ANSYS). 

Методы и техника построения моделей системной дина-
мики. Моделирование непрерывных и нелинейных ди-
намических систем. Графические интерфейсы систем 
Vensim, PowerSim, ANSYS. Сеть потоков. Сеть инфор-
мации. Структуризация функциональных зависимостей. 
Общая схема структуризации информации о причинно-
следственных взаимосвязях динамических процессов в 
объектах моделирования. Схема сбора и формализации 
информации, получаемой от эксперта в процессе по-
строения моделей. 

5  Специализированный 
пакет статистического 
анализа Statistica. 

Статистческое распределение. Гистограммы. Статисти-
ческое оценивание параметров. Моделирование непре-
рывных случайных величин. Генерирование и анализ 
временных рядов. Оценивание функции плотности и ин-
тегрального закона распределения вероятностей по вы-
борке заданного объема. Статистическая проверка гипо-
тез. Многомерные распределения. Регрессионный ана-
лиз. Дисперсионный анализ.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): Рабочим учебным планом не предусмот-
рено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 

Решение задач математического моделирования, 
вычислительных задач математического анализа, 
построения плоских и объемных геометрических 
фигур различной степени сложности в Mathematica ¾ и 
Maple. 

4 

2  1 Пакеты расширения системы Mathematica 3/4. 
Универсальная математическая система Maple. 4 

3  2 
Операции с матрицами и полиномами, численное 
дифференцирование и интегрирование, оптимизация, 
статистические расчёты, обработка сигналов. 

4 
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4  2 
2D и 3D графики. Графический интерфейс Octave GUI. 
Аналитические и численные вычисления и построение 
графиков в Maxima. 

4 

5  3 Работа с матрицами. Стандартные средства Mathlab 
для решения задач линейной алгебры. 4 

6  4 Моделирование непрерывных и нелинейных 
динамических систем 4 

7  5 

Оценивание функции плотности и интегрального 
закона распределения вероятностей по выборке 
заданного объема. Определение точечных оценок 
математического ожидания M[x] и дисперсии D[x] с 
помощью пакета «Statistica». Определение 
выборочных оценок параметров распределений 
методами максимального правдоподобия и моментов. 
Расчет и анализ свойств интервальных оценок 
параметров.  

4 

8  5 
Статистический анализ статистических гипотез об 
экспоненциальном, нормальном и др. законами с 
помощью пакета «Statistica» 

4 

Всего: 32 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Автоматизация инженерных расчетов», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 
п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать Знать основные Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 
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(ОПК-5) приемы обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Уметь 
(ОПК-5) 

Уметь использо-
вать основные при-
емы обработки и 
представления экс-
периментальных 
данных 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владеть способно-
стью использовать 
основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
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ях. 
4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1: 
- Возможности различных математических пакетов для решения задач ма-

тематического моделирования, вычислительных задач математического анали-
за, построения плоских и объемных геометрических фигур различной степени 
сложности. 

- Аналитические преобразования в Maple. 
Примеры вопросов по разделу3: 
- Графический интерфейс Octave GUI.  
-Аналитические и численные вычисления и построение графиков в 

Maxima.  
Пример практического задания по разделу 6 
Построить в Matlab модель напрерывной линейной динамической систе-

мы, вычислить ее передаточную функцию и временные характеристики. 
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Пакет Mathematica (3/4). 
2. Интерфейс системы. 
3. Представление и обработка данных. 
4. Операции математического анализа. 
5. Графика и звук. 
6. Пакеты расширения системы Mathematica 3/4. 
7. Универсальная математическая система Maple. 
8. Аналитические преобразования в Maple. 
9. Решение уравнений в Maple. 
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10. Графика Maple. 
11. Математические библиотеки Maple. 
12. Встроенные библиотеки и компоненты Octave. 
13. Операции с матрицами и полиномами. 
14. Численное дифференцирование и интегрирование. 
15. Оптимизация. 
16. Статистические расчёты. 
17. Обработка сигналов. 
18. 2D и 3D графики. 
19. Графический интерфейс Octave GUI. 
20. Аналитические и численные вычисления и построение графиков в 

Maxima. 
21. Аналогия Scilab с MATLAB . 
22. Конвертация документов Matlab в Scilab. 
23. Работа с матрицами. 
24. Справка и текущая документация. 
25. Стандартные средства Mathlab для решения задач линейной алгебры. 
26. Управление потоками. 
27. Сценарии и функции. 
28. Графика. Управляемая графика. 
29. Решение задач: теории чисел, комбинаторики, теории графов, вычис-

лительной геометрии, исследования динамических систем, систем обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных, задач 
оптимизации. 

30. Аппроксимационные задачи. 
31. Построение Simulink-модели системы. 
32. Методы и техника построения моделей системной динамики. 
33. Моделирование непрерывных и нелинейных динамических систем. 
34. Графические интерфейсы систем Vensim, PowerSim, ANSYS. 
35. Сеть потоков. 
36. Сеть информации. 
37. Структуризация функциональных зависимостей. 
38. Схема сбора и формализации информации. 
39. Статистческое распределение. 
40. Гистограммы. 
41. Статистическое оценивание параметров. 
42. Моделирование непрерывных случайных величин. 
43. Генерирование и анализ временных рядов. 
44. Оценивание функции плотности. 
45. Оценивание интегрального закона распределения вероятностей. 
46. Статистическая проверка гипотез. 
47. Многомерные распределения. 
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48. Регрессионный анализ. 
49. Дисперсионный анализ. 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Операции математического анализа; 
2 вопрос  –  Построение Simulink-модели системы; 
3 вопрос – Оценивание функции плотности. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Автоматизация инженерных расчетов» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собе-

седование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Охорзин. В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD Учебное 

пособие. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009, 352 с. 
2. Дьяконов В. П. Mathematica 5.1/5.2/6 в математических и научно-

технических расчетах. Изд-е второе дополн. и перераб. — М.: «СОЛОН-Пресс», 
2008. — 744 с. 
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3. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 2-е изд. 
Учебник – М.:ООО «Бином-Пресс», 2009, 528 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 + Simulink 5/6. Основы применения. 

СОЛОН-Пресс, 2005, 806 с. 
2. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. 

СОЛОН-Пресс, 2006, 720 с. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. elib.ispu.ru/library/lessons/pekunov/index.html. Пискунов В.В. Работа в 

MathCAD. 
2. Электронные библиотеки. 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Программное обеспечение технических расчетов» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной 
компетенции ПК-1 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Программное обеспечение технических расчетов» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение технических рас-
четов» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-1 (способность моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Программное обеспечение технических расчетов» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-1 (способность моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств (7 семестр) 

– Спецкурс  (6 семестр) 
– Научно-исследовательская работа  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способность моделировать 
объекты и процессы, используя 

Знать объекты и процессы, используя стандартные 
пакеты автоматизированного проектирования и ис-
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стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследо-
вания) 

следования 
Уметь моделировать объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектиро-
вания и исследования 
Владеть способностью моделировать объекты и про-
цессы, используя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  2 1-4 20 12 4  8 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

2  2 5-8 19 11 3  8 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

3  2 9-11 15 7 3  4 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

4  2 12-15 15 7 3  4 8  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

5  2 16-18 21 11 3  8 10  Выполнение практического 
задания. Устное собеседование 

По материалам                  
2 семестра 18      18 Экзамен 

Всего: 108 48 16  32 42 18  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Современное матема-
тическое программное 
обеспечение: основные 
виды, возможности, 
области применения. 
Пакеты Maple, 
Mathematica, Matlab, 
Mathcad. 

Обзор современных средств автоматизации математиче-
ских расчетов и их графической визуализации. Возмож-
ности различных математических пакетов для решения 
задач математического моделирования, вычислительных 
задач математического анализа, построения плоских и 
объемных геометрических фигур различной степени 
сложности. Пакет Mathematica (3/4). Интерфейс систе-
мы. Представление и обработка данных. Операции ма-
тематического анализа. Графика и звук. Пакеты расши-
рения системы Mathematica 3/4. Универсальная матем-
тическая система Maple. Аналитические преобразования 
в Maple. Решение уравнений в Maple. Графика Maple. 
Математические библиотеки Maple. 
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2  Математические паке-

ты с открытым исход-
ным кодом (Octave, 
Scilab, Sage, Axiom, 
Maxima).  

Встроенные библиотеки и компоненты Octave. Опера-
ции с матрицами и полиномами, численное дифферен-
цирование и интегрирование, оптимизация, статистиче-
ские расчёты, обработка сигналов, 2D и 3D графики. 
Графический интерфейс Octave GUI. Аналитические и 
численные вычисления и построение графиков в 
Maxima. Аналогия Scilab с MATLAB . Конвертация до-
кументов Matlab в Scilab.  

3  Применение универ-
сальных математиче-
ских пакетов (Mathcad, 
Matlab) для: решения 
задач алгебры и иссле-
дования динамических 
систем.  

Работа с матрицами. Справка и текущая документация. 
Стандартные средства Mathlab для решения задач линей-
ной алгебры. Управление потоками. Сценарии и функции. 
Графика. Управляемая графика. Решение задач теории 
чисел, комбинаторики, теории графов, вычислительной 
геометрии, исследования динамических систем, систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравне-
ний в частных производных, задач оптимизации (линей-
ное, квадратичное, нелинейное, целочисленное програм-
мирование). Аппроксимационные задачи. Построение 
Simulink модели системы. 

4  Пакеты моделирования 
системной динамики 
(Vensim, PowerSim) и 
системы динамическо-
го моделирования ме-
ханических систем 
(ANSYS). 

Методы и техника построения моделей системной дина-
мики. Моделирование непрерывных и нелинейных ди-
намических систем. Графические интерфейсы систем 
Vensim, PowerSim, ANSYS. Сеть потоков. Сеть инфор-
мации. Структуризация функциональных зависимостей. 
Общая схема структуризации информации о причинно-
следственных взаимосвязях динамических процессов в 
объектах моделирования. Схема сбора и формализации 
информации, получаемой от эксперта в процессе по-
строения моделей. 

5  Специализированный 
пакет статистического 
анализа Statistica. 

Статистическое распределение. Гистограммы. Статисти-
ческое оценивание параметров. Моделирование непре-
рывных случайных величин. Генерирование и анализ 
временных рядов. Оценивание функции плотности и ин-
тегрального закона распределения вероятностей по вы-
борке заданного объема. Статистическая проверка гипо-
тез. Многомерные распределения. Регрессионный ана-
лиз. Дисперсионный анализ.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): Рабочим учебным планом не предусмот-
рено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 

Решение задач математического моделирования, 
вычислительных задач математического анализа, 
построения плоских и объемных геометрических 
фигур различной степени сложности в Mathematica ¾ и 
Maple. 

4 

2  1 Пакеты расширения системы Mathematica 3/4. 4 
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Универсальная математическая система Maple. 

3  2 
Операции с матрицами и полиномами, численное 
дифференцирование и интегрирование, оптимизация, 
статистические расчёты, обработка сигналов. 

4 

4  2 
2D и 3D графики. Графический интерфейс Octave GUI. 
Аналитические и численные вычисления и построение 
графиков в Maxima. 

4 

5  3 Работа с матрицами. Стандартные средства Mathlab 
для решения задач линейной алгебры. 4 

6  4 Моделирование непрерывных и нелинейных 
динамических систем 4 

7  5 

Оценивание функции плотности и интегрального 
закона распределения вероятностей по выборке 
заданного объема. Определение точечных оценок 
математического ожидания M[x] и дисперсии D[x] с 
помощью пакета «Statistica». Определение 
выборочных оценок параметров распределений 
методами максимального правдоподобия и моментов. 
Расчет и анализ свойств интервальных оценок 
параметров.  

4 

8  5 
Статистический анализ статистических гипотез об 
экспоненциальном, нормальном и др. законами с 
помощью пакета «Statistica» 

4 

Всего: 32 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Программное обеспечение технических расчетов», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                Показатели оцени- Критерии Средства Шкалы 
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компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

вания оценивания оценивания оценива-
ния 

  

Знать 
(ОПК-5) 

Знать основные 
приемы обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Уметь использо-
вать основные при-
емы обработки и 
представления экс-
периментальных 
данных 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владеть способно-
стью использовать 
основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
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2 Удовл. 
или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1: 
1.Привести примеры математических моделей задач СВЧ техники. 
2. Решить первую краевую задачу для волнового уравнения в среде про-

граммы Mathematica методом Фурье. 
Примеры вопросов по разделу3: 
1. Используя Matlab, построить математическую модель и вычислить пе-

редаточную функцию заданной системы автоматического управления. 
2. Используя Matlab,определить запасы устойчивости и качества заданной 

системы. 
Пример практического задания по разделу 5 
1. Используя специализированный пакет статистического анализа 

Statistica, провести полный статистический анализ полученной в результате 
проведенный измерений выборки. 

Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ОПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

7. Пакет Mathematica (3/4). 
8. Интерфейс системы. 
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9. Представление и обработка данных. 
10. Операции математического анализа. 
11. Графика и звук. 
12. Пакеты расширения системы Mathematica 3/4. 
13. Универсальная математическая система Maple. 
14. Аналитические преобразования в Maple. 
15. Решение уравнений в Maple. 
16. Графика Maple. 
17. Математические библиотеки Maple. 
18. Встроенные библиотеки и компоненты Octave. 
19. Операции с матрицами и полиномами. 
20. Численное дифференцирование и интегрирование. 
21. Оптимизация. 
22. Статистические расчёты. 
23. Обработка сигналов. 
24. 2D и 3D графики. 
25. Графический интерфейс Octave GUI. 
26. Аналитические и численные вычисления и построение графиков в 

Maxima. 
27. Аналогия Scilab с MATLAB . 
28. Конвертация документов Matlab в Scilab. 
29. Работа с матрицами. 
30. Справка и текущая документация. 
31. Стандартные средства Mathlab для решения задач линейной алгебры. 
32. Управление потоками. 
33. Сценарии и функции. 
34. Графика. Управляемая графика. 
35. Решение задач: теории чисел, комбинаторики, теории графов, вычис-

лительной геометрии, исследования динамических систем, систем обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных, задач 
оптимизации. 

36. Аппроксимационные задачи. 
37. Построение Simulink-модели системы. 
38. Методы и техника построения моделей системной динамики. 
39. Моделирование непрерывных и нелинейных динамических систем. 
40. Графические интерфейсы систем Vensim, PowerSim, ANSYS. 
41. Сеть потоков. 
42. Сеть информации. 
43. Структуризация функциональных зависимостей. 
44. Схема сбора и формализации информации. 
45. Статистческое распределение. 
46. Гистограммы. 
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47. Статистическое оценивание параметров. 
48. Моделирование непрерывных случайных величин. 
49. Генерирование и анализ временных рядов. 
50. Оценивание функции плотности. 
51. Оценивание интегрального закона распределения вероятностей. 
52. Статистическая проверка гипотез. 
53. Многомерные распределения. 
54. Регрессионный анализ. 
55. Дисперсионный анализ. 

Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Операции математического анализа; 
2 вопрос  –  Построение Simulink-модели системы; 
3 вопрос – Оценивание функции плотности. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Программное обеспечение технических расчетов» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собе-

седование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

56. Ресурсное обеспечение дисциплины 
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Охорзин. В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD Учебное 

пособие. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009, 352 с. 
2. Дьяконов В. П. Mathematica 5.1/5.2/6 в математических и научно-

технических расчетах. Изд-е второе дополн. и перераб. — М.: «СОЛОН-Пресс», 
2008. — 744 с. 

3. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 2-е изд. 
Учебник – М.:ООО «Бином-Пресс», 2009, 528 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 + Simulink 5/6. Основы применения. 

СОЛОН-Пресс, 2005, 806 с. 
2. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. 

СОЛОН-Пресс, 2006, 720 с. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. elib.ispu.ru/library/lessons/pekunov/index.html. Пискунов В.В. Работа в 

MathCAD. 
2. Электронные библиотеки. 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Экономика предприятия» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурной ОК-3 и профессиональ-
ных ПК-4, ПК-13 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирова-
ние и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах): 

– Экономика (4 семестр). 
ПК-13 (способность организовывать работу малых коллективов исполни-

телей): 
– Социология и политология (5 семестр). 
Освоение дисциплины «Экономика предприятия» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ПК-4 (способность проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование конструкций электронных средств): 

– Основы конструирования электронных средств (6 и 7 семестры). 
ПК-13 (способность организовывать работу малых коллективов исполни-

телей): 
– Управление предприятием (6 семестр). 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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ОК-3 (способность использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в раз-
личных сферах) 

Знать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов деятельности в различных сферах 
Уметь использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в раз-
личных сферах 
Владеть способностью использовать основы экономиче-
ских знаний при оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах 

ПК-4 (способность проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
конструкций электронных 
средств) 

Знать методы проведения и формы предварительного 
технико-экономического обоснования конструкций элек-
тронных средств 
Уметь проводить предварительное технико-
экономическое обоснование конструкций электронных 
средств 
Владеть способностью проводить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование конструкций электрон-
ных средств 

ПК-13 (способность организовы-
вать работу малых коллективов 
исполнителе) 

Знать основы  управления коллективом 
Уметь организовывать работу малых коллективов испол-
нителе 
Владеть способностью организовывать работу малых кол-
лективов исполнителе 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-5 6 11-12 13 8 4  4 5  
Устный опрос, тест, решение 
задач, реферат, контрольная ра-
бота 

6-9 6 15-16 14 8 4  4 6  
Устный опрос, тест, решение 
задач, реферат, контрольная ра-
бота 

По материалам                  
6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Предприятие – ос-
новное звено эко-

Предпринимательская деятельность и виды собственности в 
РФ. Организационно-правовые формы предприятия. Класси-
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номики фикация фирм. Объединение организаций. Особенности 
функционирования фирм на российских рынках. 

2  Основной капитал Классификация основных производственных фондов. Источ-
ники основных производственных фондов. Выбытие основ-
ных производственных фондов. Оценка основных производ-
ственных фондов. Амортизация. Показатели, характеризую-
щие состояние, движение и использования основных произ-
водственных фондов. 

3  Оборотный капитал Оборотные средства и их состав. Структура оборотных 
средств. Классификация оборотных средств. Показатели эф-
фективности использования оборотных средств . 

4  Прогнозирование и 
планирование дея-
тельности 

Миссия организации, цели ее развития. Планирование дея-
тельности, виды планов. Система оперативных планов произ-
водственно – хозяйственной деятельности. Стратегия дея-
тельности организации. Виды стратегий. Цели и задачи биз-
нес – планирования. Виды бизнес – планов . Факторы внут-
ренней и внешней среды, формирующие инновационную дея-
тельность предприятия. Факторы прямого и косвенного воз-
действия. Инвестиционная деятельность. Классификация ин-
вестиций. Качество продукции.. 

5  Производственная 
программа 

Производственный процесс. Методы организации производ-
ства. Производственная структура. Производственный цикл. 
Понятие производственной программы. Элементы производ-
ственной программы. Показатели объема производства, ис-
пользуемые при разработке производственной программы. 
Производственная мощность. Основные показатели произ-
водственной мощности. Товарный ассортимент, его номен-
клатура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой про-
дукции. Цели и задачи организации сбыта. Прогнозирование 
и планирование сбыта продукции, работ и услуг. Методы ор-
ганизации сбыта. Посредники и их типы. Складирование про-
дукции. Транспортировка товаров. Расчет затрат на складиро-
вание и доставку товаров. 

6  Персонал предпри-
ятия и производи-
тельность труда 

Персонал предприятия. Категории персонала. Нормирование 
труда. Система норм труда. Затраты рабочего времени. Орга-
низация оплаты труда. Системы и формы оплаты труда.  

7  Издержки произ-
водства   

Классификация затрат предприятия. Экономические элемен-
ты затрат. Калькуляционные статьи затрат. Себестоимость. 
Расчет себестоимости. Показатели себестоимости продукции, 
работ, услуг. Факторы снижения себестоимости. Расходы, 
связанные с производством и реализацией продукции, работ, 
услуг. Внереализационные расходы. Анализ расходов пред-
приятия. 

8  Цена и ценообразо-
вание 

Ценовая политика предприятия. Система цен. Признаки клас-
сификации цен. Виды цен. Ценообразование. Цели ценообра-
зования. Методы ценообразования. 

9  Прибыль и рента-
бельность 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Меха-
низм формирования прибыли. Распределение прибыли. 
Структура финансов предприятия. Рентабельность и безубы-
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точность производства. Особенности процедуры банкротства 
и его предупреждение .Оценка эффективности работы пред-
приятия. Показатели производственной эффективности. Пока-
затели эффективности хозяйствования. Показатели эффектив-
ного использования капитала. Финансовый анализ и его зна-
чение. Риски предприятия. Классификация рисков. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 

Предпринимательская деятельность и виды собствен-
ности в РФ. Организационно-правовые формы пред-
приятия. Классификация фирм. Объединение органи-
заций. Особенности функционирования фирм на рос-
сийских рынках. 

2 часа 

2  2 

Классификация основных производственных фондов. 
Источники основных производственных фондов. Вы-
бытие основных производственных фондов. Оценка 
основных производственных фондов. Амортизация. 
Показатели, характеризующие состояние, движение и 
использования основных производственных фондов. 

2 часа 

3  3 
Оборотные средства и их состав. Структура оборотных 
средств. Классификация оборотных средств. Показате-
ли эффективности использования оборотных средств . 

2 часа 

4  4 

Миссия организации, цели ее развития. Планирование 
деятельности, виды планов. Система оперативных 
планов производственно – хозяйственной деятельно-
сти. Стратегия деятельности организации. Виды стра-
тегий. Цели и задачи бизнес – планирования. Виды 
бизнес – планов . Факторы внутренней и внешней сре-
ды, формирующие инновационную деятельность 
предприятия. Факторы прямого и косвенного воздей-
ствия. Инвестиционная деятельность. Классификация 
инвестиций. Качество продукции.. 

2 часа 

5  5 

Производственный процесс. Методы организации про-
изводства. Производственная структура. Производ-
ственный цикл. Понятие производственной програм-
мы. Элементы производственной программы. Показа-
тели объема производства, используемые при разра-
ботке производственной программы. Производствен-
ная мощность. Основные показатели производствен-
ной мощности. Товарный ассортимент, его номенкла-
тура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой 
продукции. Цели и задачи организации сбыта. Прогно-
зирование и планирование сбыта продукции, работ и 
услуг. Методы организации сбыта. Посредники и их 
типы. Складирование продукции. Транспортировка 

2 часа 
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товаров. Расчет затрат на складирование и доставку 
товаров. 

6  6 

Персонал предприятия. Категории персонала. Норми-
рование труда. Система норм труда. Затраты рабочего 
времени. Организация оплаты труда. Системы и фор-
мы оплаты труда.  

2 часа 

7  7 

Классификация затрат предприятия. Экономические 
элементы затрат. Калькуляционные статьи затрат. Се-
бестоимость. Расчет себестоимости. Показатели себе-
стоимости продукции, работ, услуг. Факторы сниже-
ния себестоимости. Расходы, связанные с производ-
ством и реализацией продукции, работ, услуг. Внереа-
лизационные расходы. Анализ расходов предприятия. 

2 часа 

8  8 
Ценовая политика предприятия. Система цен. Призна-
ки классификации цен. Виды цен. Ценообразование. 
Цели ценообразования. Методы ценообразования. 

2 часа 

9  9 

Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Механизм формирования прибыли. Распределение 
прибыли. Структура финансов предприятия. Рента-
бельность и безубыточность производства. Особенно-
сти процедуры банкротства и его предупреждение 
.Оценка эффективности работы предприятия. Показа-
тели производственной эффективности. Показатели 
эффективности хозяйствования. Показатели эффек-
тивного использования капитала. Финансовый анализ 
и его значение. Риски предприятия. Классификация 
рисков. 

2 часа 

Всего: 8 
Студент выполняет 4 практические работы из перечисленных по указанию 

преподавателя. 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Экономика предприятия», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОК-3) 

Знать основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-3) 

Уметь использовать 
основы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-3) 

Владеть способно-
стью использовать 
основы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-4) 

Знать методы прове-
дения и формы пред-
варительного техни-
ко-экономического 
обоснования кон-
струкций электрон-
ных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-4) Уметь проводить 

предварительное тех-
нико-экономическое 
обоснование кон-
струкций электрон-
ных средств 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-4) 

Владеть способно-
стью проводить пред-
варительное технико-
экономическое обос-

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания 
Промежуточная ат-

Шкала 2 
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нование конструкций 
электронных средств 

деятельности тестация: зачет 
Знать 

(ПК-13) 
Знать основы  управ-
ления коллективом 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/  письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-13) Уметь организовы-

вать работу малых 
коллективов исполни-
теле 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение прак-
тического задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-13) Владеть способно-

стью организовывать 
работу малых коллек-
тивов исполнителе 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавате-

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 
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ля) 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-3, ПК-4, ПК-13 в рам-
ках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
– приведите пример организационно-правовой формы предприятия.;  
– какие особенности функционирования фирм на российских рынках вы 

знаете. приведите пример.  
Примеры вопросов по разделу 4: 
– какие виды стратегий деятельности организации вы знаете. Приведите 

пример; 
– виды бизнес – планов. 

Пример тестового задания 
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или 

граждан, направленная на получение прибыли, - это: 
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность. 
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это: 
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в со-

временных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент 
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом 
износа. 

3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача. 
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4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономи-
ческую сущность основных фондов: 

а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производ-
ства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе про-
изводства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость 
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на гото-
вый продукт. 

5. Фонды обращения не включают: 
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы буду-

щих периодов; г) товары отгруженные. 
6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который полу-

чен предприятием по договору дарения, признается: 
а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе 

предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его 
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс. 

7. Оборотные средства: 
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение 

одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) во-
обще не переносят свою стоимость на готовый продукт. 

8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий 
неверно? 

а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотрен-
ные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие ор-
ганизует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие под-
чинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжа-
ется своим доходом. 

9. В ходе переоценки основных фондов формируется: 
а) страховая стоимость б) восстановительная стоимость; в) первоначаль-

ная стоимость. 
10. В соответствии с ГК РФ хозяйственные товарищества могут созда-

ваться в форме: 
а) акционерного общества; б) полного товарищества; в) общества с до-

полнительной ответственностью; г) товарищества на вере; д) артели. 
Пример контрольной работы 

I. Выберите правильный ответ (ответы) 
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или 

граждан, направленная на получение прибыли, - это: 
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность. 
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это: 
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в со-

временных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент 
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом 
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износа. 
3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача. 
4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономи-

ческую сущность основных фондов: 
а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производ-

ства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе про-
изводства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость 
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на гото-
вый продукт. 

5. Фонды обращения не включают: 
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы буду-

щих периодов; г) товары отгруженные. 
6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который полу-

чен пред-приятием по договору дарения, признается: 
а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе 

предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его 
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс. 

7. Оборотные средства: 
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение 

одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) во-
обще не переносят свою стоимость на готовый продукт. 

8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий 
неверно? 

а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотрен-
ные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие ор-
ганизует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие под-
чинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжа-
ется своим доходом. 

9. Повременная форма оплаты труда включает следующие элементы: 
а) простую повременную; б) повременно - премиальную; в) аккордную; г) 

коллективную (бригадную) 
10. Какие из указанных вложений дополнительных средств не относятся к 

экстенсивному способу развития производства? Получение прироста продукции 
за счет: 

а) абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов; б) рас-
ширения действующего предприятия; в) повышения уровня отдачи применяе-
мых в производстве трудовых и материальных ресурсов. 

11. Постоянные издержки организации – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их приобрете-

ния; б) минимальные издержки производства любого объема продукции при 
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наиболее благоприятных условиях производства; в) издержки, которые несет 
предприятие независимо от объема производства. 

12. Группировка затрат по калькуляционным статьям применяется для: 
а) установление общей по предприятию сметы затрат; б) расчета себесто-

имости единицы продукции; в) определение нижней границы цены на одно из-
делие. 

13. Автоматическое изменение заработной платы в зависимости от изме-
нения прожиточного минимума – это: 

а) индексирование заработной платы; б) тарификация; в)исследование 
трудового процесса; г) расчет реальной заработной платы. 

II. Решите задачи 
1. Стоимость приобретенного оборудования – 26 тыс. руб. Расходы, свя-

занные с приобретением оборудования – 10 тыс. руб. Остаточная стоимость 
оборудования – 18 тыс. руб. Годовая норма амортизации – 10%. Сколько пол-
ных лет функционирует оборудование, если применяется линейный метод в 
рамках бухгалтерской отчетности? 

2. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных произ-
водственных фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, коэффициен-
ты обновления и выбытия основных производственных фондов, если известно, 
что первоначальная стоимость основных фондов на начало года составляла 1200 
тыс. руб., величина износа фондов – 220 тыс. руб. В течение года введены в 
эксплуатацию новые основные фонды: с 1 апреля – на 75 тыс. руб., с 20 сентяб-
ря – на 35 тыс. руб. Кроме того, с 1 июля выбыли основные фонды, первона-
чальная стоимость которых срставляла75 тыс. руб., а величина износа к момен-
ту выбытия составила 85%. 

3. Определите среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов и ежегодный размер амортизационных отчислений линейным способом, 
используя следующие исходные данные: первоначальная стоимость основных 
производственных фондов к началу планового года – 6000 тыс. руб.; стоимость 
вводимых в плановом году основных производственных фондов – 1500 тыс. 
руб.; стоимость выбывающих в течение года основных производственных фон-
дов – 300 тыс. руб.; продолжительность эксплуатации основных производствен-
ных фондов: вводимых – 6 мес., выводимых – 4 мес.; срок полезного использо-
вания основных производственных фондов – 10 лет. 

4. Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном периоде 
составил 600 тыс. руб., а в плановом – 610 тыс. руб., средние годовые остатки 
оборотных средств – соответственно 120 тыс. и 110,5 тыс. руб. Определите ко-
эффициенты оборачиваемости оборотных средств в отчетном и плановом пери-
одах и продолжительность одного оборота в сравниваемых периодах. 

5. Численность ППП составляет 2860 чел. Время, фактически отработан-
ное каждым работником за год – 1865 ч. Удельный вес производственных рабо-
чих в общей численности ППП – 68%. Количество рабочих дней в году – 260. В 
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плановом году фактическое время работы каждого работника запланировано 
увеличить на 15 ч. Определить количество высвобождаемых работников в ре-
зультате проведения ряда мероприятий по совершенствованию производства. 

6. Годовой план выпуска приборов – 5000 шт.; норма времени на сборку 
одного прибора – 6 ч.; разряд работы – 3-й. Тарифный коэффициент 3-го разря-
да – 1,29; часовая тарифная ставка 1-го разряда – 11,32 руб.; дополнительная за-
работная плата – 5%; оплата за отпуск – 6,3%. Рассчитать плановый фонд зара-
ботной платы рабочих – сдельщиков цеха сборки. 

7. Предприятие производит 30 единиц продукции в месяц, при этом по-
стоянные издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные – 400 руб. на одно из-
делие Прибыли планируется получить 3 тыс. руб. Определить на основе анализа 
безубыточности и обеспечения целевой прибыли цену на товар, которую долж-
но установить предприятие. 

8. Выручка от реализации продукции – 150 тыс. руб., затраты на произ-
водство и реализацию – 140 тыс. руб. Прибыль от внереализационных операций 
– 20 тыс. руб. Прибыль от реализации иных материальных ценностей – 15 тыс. 
руб. Найдите рентабельность продукции. 

9. Текущий объем реализации продукции – 1250 ед. Цена продажи едини-
цы продукции – 300 руб. Переменные затраты на весь объем – 150000 руб. По-
стоянные затраты – 90000 руб. Найдите объем производства, при котором пред-
приятие имеет нулевую прибыль. 

Темы рефератов 
1. Балансовая прибыль. 
2. Банковские услуги для предприятий. 
3. Банкротство предприятий и его процедура. 
4. Бизнес – планирование. Типы бизнес – плана. 
5. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
6. Доход предприятия, его сущность и значение. 
7. Инвестиционная политика 
8. Инвестиционная политика. 
9. Маркетинговые исследования – основа планирования программы вы-

пуска. 
10. Мотивация труда.  
11. Основные принципы планирования в условиях рынка. 
12. Основные технико-экономические показатели деятельности предприя-

тий. 
13. Основы организации труда на предприятиях. 
14. Понятие качества и показатели качества продукции. 
15. Понятие конкурентоспособности. 
16. Программа выпуска и ее реализации. 
17. Распределение и использование прибыли в условиях переходного пе-

риода. 
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18. Рентабельность работы субъекта. 
19. Сертификация продукции. 
20. Система оплаты труда в современных условиях. 
21. Современные методы калькулирования продукции. 
22. Состав балансовой прибыли. 
23. Стоимостные показатели выпуска и оценка реализации продукции. 
24. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 
25. Фонд оплаты труда.  
26. Формы и системы оплаты труда согласно положениям ТК РФ. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОК-3, ПК-4, ПК-13 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине): 

1. Амортизация основных фондов. 
2. Виды основных средств, их классификация. 
3. Инвестиционная деятельность. 
4. Инновационная деятельность. 
5. Калькуляция себестоимости продукции. 
6. Классификация затрат. Смета затрат. 
7. Организационно – правовые формы организации хозяйственной дея-

тельности. 
8. Организация управления промышленным предприятием. 
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
10. Персонал организации. 
11. Показатели оценки движения основных фондов предприятия. 
12. Показатели оценки оборотных средств и определение потребности 

предприятия в оборотном капитале. 
13. Понятие и структура оборотных средств предприятия. 
14. Понятие предприятия, признаки и порядок создания. 
15. Понятие прибыли. 
16. Производственная мощность. 
17. Производственная программа предприятия 
18. Производственная структура. Производственный процесс. 
19. Производственный цикл. 
20. Рентабельность. 
21. Управление затратами предприятия. 
22. Управление прибыли. 
23. Управление финансовыми ресурсами, авансированными в оборотный 

капитал. 
24. Управление финансовыми рисками. 
25. Формы и системы оплаты труда работников промышленного предпри-

ятия. 
26. Ценовая политика. 
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Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Экономика предприятия» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведе-
ния 

контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

(устное собеседо-
вание) 

Раздаточный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 с. 
2. Экономика фирмы: учебник для вузов / [В. Я. Горфинкель и др.]. – 

Москва: ИД Юрайт, 2011. – 678 с. 
3. Экономика предприятия, серия «Высшее образование» / под ред. 

проф.О.И. Волкова. – М.: Инфра-М, 2010. 
б) дополнительная литература: 
1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков 

[и др.]. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 400 с. 
2. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Бабук, 

Т.А. Сахнович. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 439 с. 
3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организац ии) / О.В. Баскако-

ва, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2013. - 372 с. 
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4. Елисеева. Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий / Т.П. 
Елисеева, М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 480 с. 

5. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. 
Иванов. – Москва: Инфра–М, 2011. – 393 с. 

6. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнец 
ов, Т. Е. Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

7. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – 
Москва: Юрайт, 2011. – 347 с. 

8. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производ-
ства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: 
МарТ, 2010. – 608 с. 

9. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: 
Синергия, 2014. - 344 с. 

10. Экономика, организация и управление на предприятии: учебное посо-
бие / [А. В. Тычинский и др.]. –Ростов–на–Дону: Феникс, 2010. – 475 с. 

11. Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. 
Боровской. - Спб: Феникс, 2010. - 480 с. 

12. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. 
Е. Карлик. – Москва: Проспект: Кнорус, 2010. – 304 с. 

13. Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. – Санкт-
Петербург: Питер, 2010. – 416 с. 

14. Экономика предприятия: учебный комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. 
– Минск: Современная школа, 2010 – 429 с. 

15. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов и др.]. – Москва: 
КноРус, 2011. – 346 с. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Россий-
ской Федерации  

2.  www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики России 
3. www.rostrud.info  - сервер Федеральной службы по труду и занятости 
4. www.naiog.ru – сервер Федеральной налоговой службы 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

http://www.gks.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.naiog.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-
пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Управление предприятием» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся общекультурной ОК-6 и профессиональной 
ПК-13 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Управление предприятием» является дисциплиной по выбо-
ру вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. 
час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Управление предприятием» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате 
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия): 

– Философия (3 семестр - взаимодействие) 
– Социология и политология (5 семестр - взаимодействие) 
– Введение в специальность (1 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Управление предприятием» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия): 

– Психология (инклюзивный курс)  (7 семестр) 
ПК-13 (способность организовывать работу малых коллективов исполни-

телей): 
– Социология и политология  (5 семестр) 
– Экономика предприятия (6 семестр) 
– Управление предприятием (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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ОК-6 (способность работать в ко-
манде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия) 

Знать социальные и культурные различия 
Уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
Владеть способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия 

ПК-13 (способность организовывать 
работу малых коллективов исполни-
теле) 

Знать основы  управления коллективом 
Уметь организовывать работу малых коллективов ис-
полнителе 
Владеть способностью организовывать работу малых 
коллективов исполнителе 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 6 1-4 6 4 2  2 2  Устные опросы на 
учебных занятиях; 
письменные работы; 
контроль с помощью 
технических средств и 
информационных 
систем в соответствии 
с индивидуальной 
картой-маршрутом 
обучающегося 

3-4 6 5-8 7 4 2  2 3  
5-6 6 9-12 7 4 2  2 3  

7-8 6 13-18 7 4 2  2 3  

По материалам 6 семестра 9      9 Зачет 
Всего: 36 16 8  8 11 9  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание 

раздела 
1  

Основы 
современного 

подхода к 
управлению 

предприятием  

Сущность, функции и принципы процесса управления предпри-
ятием. Методы управления деятельностью предприятия. Орга-
низационные структуры управления предприятием. Вышестоя-
щие органы государственного управления предприятиями и ор-
ганизациями. Формализованные модели и концепции управле-
ния. Общие проблемы автоматизации управления предприяти-
ем.   

2  Цели и задачи в 
системе управления  

Смысл и назначение целеполагания в управлении. Цели ор-
ганизации: понятие,особенности, характеристики. Задачи: 
понятие, особенности, категории. Типология целей органи-
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зации. Общие цели. Долгосрочные и краткосрочные цели. 
Общие требования к процессу целеполагания в менеджмен-
та. Ключевые принципы постановки и использования целей: 
обсуждение целей, определение приоритетов, обеспечение 
регулярной обратной связи, связь с системой поощрения.            
Дерево целей как инструмент обеспечения соподчиненности 
и развертываемости целей менеджмента. Методы постанов-
ки целей. Концепция управления по целям. Оперативное 
управление. 

3  

Принятие  
управленческих  

 решений 
 

Понятие управленческого решения. Виды и типы управлен-
ческих решений. Программируемое и непрограммируемое 
решение. Организационные и персональные решения. Опе-
рационные и стратегические решения. Исследовательские и 
кризисно-интуитивные решения. Компромисс. Основные 
подходы к принятию решений. Централизованный и децен-
трализованный. Групповой и индивидуальный. Демократи-
ческий и совещательный. Система участия. Процесс приня-
тия управленческих решений. Определение проблемы. По-
становка целей. Выбор альтернативы. Осуществление аль-
тернативы. Оценка результатов решения.             Среда при-
нятия решения. Определенность, риск, вероятность, времен-
ные и информационные ограничения. 
Методы принятия решений. Этапы научного метода: наблю-
дение, формулирование гипотезы, версификация. Моделиро-
вание процесса принятия решений. Физическая, аналоговая, 
математическая модели. Построение модели. Потенциаль-
ные погрешности.            Платежная матрица, дерево реше-
ний, диаграмма Ишикавы, анализ Парето. Методы прогнози-
рования: анализ временных рядов, мнение жюри, модель 
ожидания потребителя, метод экспертных оценок. Принятие 
решений в условиях риска. Методы принятия решений в 
условиях неуверенности по отборочным критериям. 
 Модели науки управления: теория игр, теория очередей. 
Модель управления запасами, модель линейного программи-
рования, анализ безубыточности, имитационное моделиро-
вание. 

4  

Стратегическое и 
тактическое 

планирование  

Концепция стратегии. Уровни разработки стратегии. Оценка 
и анализ внешней среды. Возможности и угрозы. Управлен-
ческое обследование внутренних слабых и сильных сторон 
организации. Стратегические альтернативы: ограниченный 
рост, внутренний и внешний рост, стратегия сокращения, 
стратегия сочетания. Процесс стратегического планирова-
ния. Управление реализацией стратегии и тактическое пла-
нирование. Тактика, политика, процедуры, правила. Система 
планов организации. Функциональные планы. Единовремен-
ные планы. Стабильные планы. Бюджеты. Количественные и 
качественные оценки планирования стратегии. 

5   
Регулирование и 

Понятие контроля и его основные типы. Связь между плани-
рованием и контролем.Направленность управленческого 
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контроль в системе 
управления 

 

контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Последующий контроль. Этапы процесса контроля: создание 
стандартов, наблюдение изменений, сравнение со стандар-
тами, оценка отклонений.      Регулирование процесса. Про-
ведение корректирующих действий, поддержание текущего 
статуса, изменение стандартов, осуществление регулирова-
ния. Барьеры и сопротивление контролю.            Контроль 
специфических аспектов организационного руководства. 
Контроль финансовых ресурсов. Контроль человеческих ре-
сурсов. 

6  

Руководство и 
лидерство  

Групповая динамика. Виды формальных групп. Характери-
стики группы: размер состав, групповые нормы, сплочен-
ность, конфликтность, статус, целевые и поддерживающие 
роли. Причины возникновения и характеристики нефор-
мальных групп. Управление неформальной группой.  Поня-
тие руководства. Концепция типов руководства Мак-
Грегора. Власть и влияние. Убеждение и участие. Лидерство. 
Автократичный лидер и демократический руководитель. Ос-
новные теории руководства. Теория черт характера индиви-
дуума (ЭГизелли). Теория поведения. Матрица стилей руко-
водства Л.Лайкерта. Теория случайностей (Р.Танненбаум, У. 
Шмидт). Теория эффективности руководства Ф. Фидлера. 
Модель Херси_Бланшара.  

7  

Управление 
 производством 

 

Цели и задачи управления производством. Системное пред-
ставление. Процесс управления производством. Функции 
управления производством. Информационное обеспечение 
системы управления производством. Формирование произ-
водственных программ. Оперативное управление производ-
ством. Организация и развитие управления производством. 
Основные понятия и категории управления качеством. 
Определение качества продукции. Современные концепции 
качества. Принципы управления качеством. Классификация 
затрат на качество. Концепция всеобщего управления каче-
ством (TQM). Статистические методы управления каче-
ством. Средства и методы улучшения качества.Системы ка-
чества. 

8  

Оценка  
эффективности  

управления 
 

Диагностика системы управления. Показатели эффективно-
сти управления и подходы к их расчету. Методики оценки 
эффективности управления. Основные направления оценки 
состояния системы управления: оценка инвестиционной дея-
тельности, управление финансами, инновации и развитие 
инфраструктуры, обучение и развитие персонала, взаимоот-
ношения с клиентами.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
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1  1 Методологические основы управления  1 
2  2 Коммуникации в системе управления  1 
3  3 Модели и методы принятия решений 1 
4  4 Мотивация деятельности 1 
5  5 Конфликтность в менеджменте  1 
6  6 Организационная культура 1 
7  7 Состав и задачи подразделений производственной ин-

фраструктуры предприятий 1 
8  8 Оценка состояния системы управления  1 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Управление предприятием», с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОК-6) Знать социальные и 

культурные разли-
чия 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-6) 

Уметь работать в 
команде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументирован-

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная ат-

Шкала 1 
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ные различия ность выводов тестация: зачет 
Владеть 
(ОК-6) 

Владеть способно-
стью работать в ко-
манде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-
ные различия 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-13) Знать основы  

управления коллек-
тивом 

Правильность 
выполнения 
учебных заданий, 
аргументирован-
ность выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-13) Уметь организовы-

вать работу малых 
коллективов испол-
нителе 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-13) 

Владеть способно-
стью организовы-
вать работу малых 
коллективов испол-
нителе 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
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2 Удовл. 
или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформиро-
ванности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-6 и ПК-13 в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
– дайте общую характеристику долгосрочным и краткосрочным целям;  
– приведите общие требования к процессу целеполагания в менеджменте.  
Примеры вопросов по разделу 3: 
– дайте определения понятиям «определенность, риск, вероятность, вре-

менные и информационные ограничения»; 
– назовите методы принятия управленческих решений. 

Примерный перечень тем научных рефератов-докладов 
1. Черты и тенденции развития современного менеджмента.  
2. Ретроспективный анализ развития науки управления. 
3. Развитие организационного гуманизма в менеджменте. 
4. Развитие концепции реинжиниринга бизнеса. 
5. Планирование как определяющая функция управления в разных си-

стемах управления  (США, Япония, Европа). 
6. Организация (координация) как основное содержание непосредствен-

ного процесса управления. 
7. Руководство – как мотивирующая функция управления. 
8. Контроль – как завершающий этап  в процессе управления. 
9. Развитие организационной структуры  в процессе  управления. 
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10. Практическая реализация диалоговых систем  «руководитель-
подчиненный». 

11. Моделирование процесса принятия и реализации УР.             
12. Маркетинг   -  как система управления и процесс управления. 
13. Реализация функций стратегического управления. 
14. Этапы стратегического планирования.   
15. Развитие координатных и субординационных коммуникаций - важ-

нейший процесс совершенствования ОС в организациях. 
16. Социальная ответственность и этика – косвенное влияние на совре-

менную организацию. 
17. Оценка и  по факторный анализ  внутренней среды организации. 
18. Эффективное распределение  полномочий в организации. 
19. Система мотивации в современной организации. 
20. Поведенческие аспекты  в реализации функций управления. 
21. Характеристики эффективного контроля и его реализация. 
22. Управленческое обследование внутренних сил организации. 
23. Выбор стратегии организации путем анализа стратегических альтерна-

тив. 
24. Реализация управления по целям (МВО). 
25. Тенденции развития современных технологий управления ЧР.   
26. Развитие лидерства - основной функции менеджера: руководство и 

наделение властью. 
27. Анализ основных характеристик руководителя организации. 
28. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 
29. Процессный и системный подходы  в управлении операциями. 
30. ЖЦ изделия  и процесса.  
31. Управление производством: функционирование оперативной системы. 
32. Анализ моделей ОП. 
33. Развитие социальной системы и формирование КК. 
34. Практические приложения теорий мотивации. 
35. Практическое формирование индивидуального и группового поведе-

ния в социальной подсистеме. 
36. Командный менеджмент и его практическое применение. 
37. ОП в различных национальных  культурах. 
38. Развитие инновационного менеджмента в организации. 
39. Организация корпоративного обучения  в организации.  
40. Практика формирования КК организации. 
41. Формирование,  наращивание и развитие профессионального ядра ЧР 

организации. 
42. Построение максимально адаптивной саморазвивающейся организа-

ции. 
43. Развитие коллегиального управления в организации. 
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44. Влияние самоменеджмента на формирование социальной подсистемы 
организации. 

45. Реализация эффективного тайм менеджмента.  
46. Практика реализации посетительского менеджмента. 
47. Реализация эффективных телефонных коммуникаций. 
48. Эффективное делегирование полномочий в организации. 
49. Практика стратегического анализа – основа  стратегического планиро-

вания.  
50. Анализ моделей стратегического менеджмента. 
51. Предвидение как основа реализации планирования. 
52. Развитие корпорации в современных условиях. 
53. Практическая реализация принципов управления. 
54. Характеристика менеджеров, способных к стратегическому управле-

нию 
55. Практическая реализация ПЦМ. 
56. Развитие функциональной стратегии в организациях. 
57. Реализация конкурентной стратегии  в организациях. 
58. Практический коммуникационный процесс передачи интеллектуаль-

ного содержания. 
59. Анализ иерархических ценностей  персонала организации. 
60. Практика управления через жёсткие и мягкие элементы. 
61. Развитие современных концепций управления. 
62. Роль «команд» в эффективной работе организации. 
63. Практика формирования внутрифирменного менеджмента. 
64. Последовательная реализация стратегического управления. 
Сравнительная характеристика американского, японского, европейского 

менеджмента. 
Зачет в 5 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенций ОК-6 и ПК-13 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 

1. Потребности и содержательные теории мотивации 
2. Принципы эффективного менеджмента. 
3. Принципы декомпозиции систем  
4. Элементы коммуникационного процесса 
5. Организации, ориентированные на рынок 
6. Основные положения классической школы управления 
7. Микросреда организации 
8. Основные виды планов 
9. Миссия и цели 
10. Принципы эффективного менеджмента 
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11. Тактика, политика, правила и процедуры в планировании 
12. Органические структуры: характеристики и условия эффективного 

применения 
13. Многомерные организации 
14. Положения школы науки управления, используемые в современном 

менеджменте 
15. Многомерные организации 
16. Положения школы науки управления, используемые в современном 

менеджменте 
17. Жизненный цикл системы 
18. Типовые стили руководства 
19. Мотивационная теория ожиданий 
20. Модели менеджмента 
21. Достоинства и недостатки рациональной бюрократии по М.Веберу 
22. Области выработки стратегии 
23. Механистические структуры: характеристики и условия эффективного 

применения 
24. Характеристики внешней среды 
25. Взаимосвязь переменных внутренней среды 
26. Виды коммуникативных связей 
27. Особенности функциональной организации 
28. Мотивационная теория справедливости 
29. Макросреда организации 
30. Понятие и классификация коммуникаций 
31. Отличительные черты современного менеджмента 
32. Понятие и виды управленческих решений 
33. Основные отличительные черты школы науки управления 
34. Основные подходы к принятию решений 
35. Состав комплекса менеджмента организации 
36. Основные положения теории 7-s 
37. Основные этаны разработки стратегического плана 
38. Достоинства и недостатки матричных структур 
39. Принципы управления по А.Файолю, используемые в современном 

менеджменте 
40. Графические методы принятия решений 
41. Стиль руководства и его влияние на эффективность организации 
42. Ключевые принципы постановки целей 
43. Особенности дивизиональных структур 
44. Мотивация группового поведения 
45. Особенности многомерных организаций 
46. Управленческая решетка Р.Блейка и Д.Мутон 
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47. Современный взгляд на классификацию подходов и школ менеджмен-
та 

48. Понятие и виды конфликтов в организации 
49. Основные  закономерности  управления 
50. Делегирование полномочий и ответственность 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Управление предприятием» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная лите-
ратура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник.- М.: Проспект, 2007 -502 с. 
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник – М.: Экономистъ, 

2006 – 669 с. 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы  менеджмента: Пер. с 

англ. – М.: Дело,2005. – 800 с. 
4. Семь нот менеджера. Настольная книга руководителя / под ред. В.В. 

Кондратьева – 7-е изд. Перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008 – 976 с. 
5. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные иструменты разви-

тия личности/ Кови Стивен Р..; Пер. с англ – 5-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 
2010-374 с. 
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б) дополнительная литература: 
1. Басовский Л.Е.  Менеджмент. Учебник.  - М..: Инфра-М, 2006 - 216 
2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Дело,  2002. 
3. Глухов В.В. Менеджмент, 3-е издание.- С-Пб.: Питер, 2007.- 600с. 
4. Ермаков В.П., .Мякишев З.Г.. Менеджмент для студентов ВУЗов: Учеб-

ное пособие – М.:Феникс, 2007- 184с.  
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
– www.gov.ru,  
– www.mesi.ru 
– www.infoqks.ru 
– www.computerra.ru 
– www.kadrovik.ru. 
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

http://www.kadrovik.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Теплофизика» имеет своей целью способствовать формиро-

ванию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специ-
фики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Теплофизика» является дисциплиной по выбору вариатив-
ной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем под-
готовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Теплофизика» обучающиеся должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и 
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Физика (1-3 семестры - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Теплофизика» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Техническая электродинамика (7 семестр) 
– Физические основы микро- и наноэлектроники (5 семестр) 
– Основы теории передачи информации  (5 семестр) 
– Инноватика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 

Знать сущность проблем, возникающих в ходе професси-
ональной деятельности 
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проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения со-
ответствующий физико-
математический аппарат) 

Уметь привлекать физико-математический аппарат для 
решения проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности 
Владеть способностью выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности, привлекать для их решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-3 5 1-2 8 2 2   6  Собеседование 
4 5 3 8 2 2   6  Собеседование 
5 5 4 8 2 2   6  Собеседование 
6 5 5 8 2 2   6  Собеседование 
7 5 6 8 2 2   6  Собеседование 
8 5 7 8 2 2   6  Собеседование 

9, 10 5 8 8 2 2   6  Собеседование 
11 5 9 10 4 2  2 6  Выполнение практического 

задания 
12 5 10 10 4 2  2 6  Выполнение практического 

задания 
13 5 11 14 8 2  6 6  Выполнение практического 

задания 
14 5 12 10 4 2  2 6  Выполнение практического 

задания 
15 5 13 10 4 2  2 6  Выполнение практического 

задания 
16-17 5 14-15 10 4 2  2 6  Выполнение практического 

задания 
18, 19 5 16 8 2 2   6  Собеседование 
19, 20 5 17 8 2 2   6  Собеседование 

21 5 18 8 2 2   6  Собеседование 
По материалам                  

5 семестра       36 Экзамен 

Всего: 72 48 32  16 96   
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Введение 
Понятие теплового 

Введение. Факторы, определяющие тепловой режим. Связь 
теплового режима с конструктивным выполнением РЭС и 
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режима РЭС условиями эксплуатации. 
2  Теплофизические 

измерения 
 

Измерение температуры. Термометры. Термоэлектрические 
преобразователи. Измерения теплоемкости и коэффициента 
теплопроводности  

3  Основы теплообмена Виды теплообмена, физические особенности перераспределе-
ния тепла в пространстве. Теплообмен конвекций, основные 
положения, виды конвективного теплообмена, понятие режи-
ма движения жидкости, интенсивность теплообмена, закон 
Ньютона. Теплообмен при естественной конвекции, критери-
альные уравнения, законы теплообмена, алгоритм расчета 
конвективного коэффициента теплоотдачи. 

4  Интенсивность 
теплообмена при 
естественной 
конвекции 

Расчет коэффициента теплоотдачи для ламинарного, пере-
ходного и турбулентного режимов движения жидкости, его 
связь с формой и ориентацией поверхности. Теплообмен в 
ограниченном пространстве, понятие прослойки, интенсив-
ность теплообмена в неограниченных и ограниченных про-
слойках. 

5  Интенсивность 
теплообмена при 
вынужденной 
конвекции 

Теплообмен при вынужденной конвекции, критерий Рей-
нольдса. Понятие ограниченного и неограниченного про-
странства. Расчет коэффициента теплоотдачи при вынуж-
денной конвекции в неограниченном пространстве. Расчет 
коэффициента теплоотдачи при вынужденной конвекции в 
ограниченном пространстве (в трубах). 

6  Лучистый 
теплообмен 

Излучающая и поглощающая способность тел. Плотность и 
спектральная интенсивность излучения. Основные законы 
теплового излучения: закон Планка, Стефана-Больцмана, 
Кирхгофа. Лучистый теплообмен неограниченных и ограни-
ченных поверхностей. Частные случаи теплообмена между 
телами, коэффициент теплоотдачи. Влияние экранов на теп-
лообмен излучением. Влияние экранов на теплообмен излу-
чением. 

7  Кондуктивный 
теплообмен  

Тепловой поток, плотность теплового потока. Закон тепло-
проводности Фурье, коэффициент теплопроводности, тепло-
вой коэффициент и тепловое сопротивление. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности, коэффициент темпера-
туропроводности. Тепловой поток через плоские, цилиндри-
ческие и шаровые стенки. Температурное поле тел с внут-
ренними источниками тепла. 

8  Сложный 
теплообмен 

Совместный перенос тепла кондукцией, конвекцией и излу-
чением. Теплообмен между средами, разделенными стенка-
ми и прослойками. Особенности теплообмена в условиях не-
весомости и пониженного атмосферного давления. 

9  Нестационарные 
тепловые процессы 

Нагревание (охлаждение) тел, темп охлаждения (нагрева-
ния). Нагревание (охлаждение) системы тел с источниками 
энергии. Расчет нестационарных температурных полей. 

10  Основные 
закономерности 
стационарных 
температурных 

Суперпозиция температурных полей, температурный фон, 
собственный перегрев, наведенный перегрев. Принцип мест-
ного влияния. Тепловые модели радиоэлектронных аппара-
тов, требования к ним, используемый математический аппа-
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полей рат для описания тепловых процессов. 
11  Анализ и расчет 

стационарных 
тепловых режимов 
РЭС 

Понятие прямой и обратной теплофизической задачи, Мето-
ды решения обратной теплофизической задачи: метод тепло-
вой характеристики, метод последовательных приближений. 
Обеспечение сходимости процесса вычислений. 

12  Теплообмен с 
оребренных 
поверхностей 

Конструкции и типы радиаторов. Зависимость мощности, 
рассеиваемой радиатором от количества ребер, их высоты, 
толщины. Проектирование и расчет радиаторов.  

13  Герметичный блок Тепловые процессы в аппарате, тепловая модель, принятые 
допущения, тепловая схема. Расчет теплового режима аппа-
рата. Ориентировочная оценка температуры теплонагружен-
ных элементов. Аппарат с теплостоком. Расчет теплового 
режима. 

14  Аппараты с 
внутренней 
принудительной 
циркуляцией воздуха 

Тепловые процессы в аппарате, тепловая схема. Расчет теп-
лового режима. 

15  Вентилируемые 
аппараты 

Аппараты с принудительной и естественной вентиляцией. 
Тепловые процессы, тепловая схема. Расчет теплового ре-
жима. 

16  Аппараты кассетной 
конструкции 

Классификация конструкций. Механизм переноса тепла. 
Аппараты группы А. Представление совокупности кассет 
однородным анизотропным телом, методика расчета эквива-
лентных коэффициентов теплопроводности. Расчет теплово-
го режима. 

17  Аппараты группы Б Тепловые процессы, тепловая схема. Расчет теплового ре-
жима. Приближенная оценка температуры в области локаль-
ных нагретых зон (кассет). Тепловой режим аппаратов мно-
гоблочной конструкции, выполненных в виде стойки, шкафа. 

18  Системы 
обеспечения 
тепловых режимов 
(СОТР) РЭС 

Нормальный тепловой режим РЭС, пути его обеспечения. 
Системы обеспечения тепловых режимов, классификация, 
устройства, область применения. 

19  Устройства 
охлаждения 

Обзор методов охлаждения в области умеренно низких тем-
ператур. Принцип действия и конструкции турбохолодиль-
ных установок, компрессионных и адсорбционных машин. 
Системы термостатирования. Основные элементы системы. 
Основные элементы систем охлаждения: теплоносители, 
вентиляторы и насосы, теплообменники, характеристики и 
требования, предъявляемые к ним. Методика расчета тепло-
обменных устройств. 

20  Специальные 
устройства 
охлаждения РЭС 

Тепловые трубы. Устройство, принцип действия, область 
применения. Вихревые трубы. Устройство, принцип дей-
ствия, область применения. Термоэлектрические охлаждаю-
щие  устройства, принцип действия, область применения. 
Охлаждение с помощью плавящихся веществ. Принцип ра-
боты, требования к теплоносителю, устройство, область 
применения. 

21  Охлаждение в Обзор методов охлаждения в области низких (криогенных) 
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области низких 
температур 

температур. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  11 
Методы расчета тепловых режимов РЭС. Обеспечения 
сходимости вычислительных процессов при расчетах 
тепловых режимов РЭС. 

2 

2  12 Расчет пластинчатых радиаторов охлаждения. 2 
3  13 Расчет температуры кожуха герметичного блока 

прямоугольной формы. 2 

4  13 Расчет температуры нагретой зоны герметичного 
блока. 2 

5  13 Расчет температуры нагретой зоны герметичного 
блока с теплостоком. 2 

6  14 Расчет температуры нагретой зоны аппарата с 
внутренней принудительной циркуляцией воздуха. 2 

7  15 Расчет теплового режима аппарата с принудительной 
вентиляцией 2 

8  16 Расчет температуры центральной области нагретой 
зоны аппарата кассетной конструкции группы А. 2 

9  17 Расчет теплового режима аппарата кассетной 
конструкции группы Б. 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Теплофизика», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОПК-2) 

Знать сущность 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Уметь привлекать 
физико-
математический ап-
парат для решения 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владеть способно-
стью выявлять есте-
ственнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в хо-
де профессиональ-
ной деятельности, 
привлекать для их 
решения соответ-
ствующий физико-
математический ап-
парат 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
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пробелы знания ные пробелы умение пробелы применение 
навыков 

5 Отл. Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное уме-
ние 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 3: 
– теплообмен конвекций, основные положения, виды конвективного теп-

лообмена;  
– алгоритм расчета конвективного коэффициента теплоотдачи.  
Примеры вопросов по разделу 4: 
– Теплообмен в ограниченном пространстве; 
– Что такое прослойки? 
Примеры вопросов по разделу 5: 
– Расскажите о теплообмене при вынужденной конвекции. 
– Что такое критерий Рейнольдса? 
Примеры вопросов по разделу 6: 
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– Приведите примеры случаев теплообмена между телами;  
– Что такое коэффициент теплоотдачи.  
Примеры вопросов по разделу 7: 
– Закон теплопроводности Фурье; 
– Дифференциальное уравнение теплопроводности. 
Примеры вопросов по разделу 8: 
– Особенности теплообмена в условиях невесомости;  
– Особенности теплообмена в условиях пониженного атмосферного дав-

ления. 
Примеры вопросов по разделу 9: 
– Что такое нагревание (охлаждение) тел с точки зрения нестационарных 

тепловых процессов? 
– Что такое темп охлаждения (нагревания)? 
Примеры вопросов по разделу 10: 
– Что такое нагревание (охлаждение) тел с точки зрения нестационарных 

тепловых процессов? 
– Что такое темп охлаждения (нагревания)? 
Примеры практического задания по разделу 11 
– расчет тепловых режимов РЭС;  
– обеспечить сходимость вычислительных процессов при расчетах тепло-

вых режимов РЭС. 
Примеры практического задания по разделу 12 
– расчет пластинчатых радиаторов охлаждения. 
Примеры практического задания по разделу 13 
– рассчитайте температуру кожуха герметичного блока прямоугольной 

формы; 
– рассчитайте температуру нагретой зоны герметичного блока; 
– рассчитайте температуру нагретой зоны герметичного блока с тепло-

стоком. 
Примеры практического задания по разделу 14 
– расчет температуры нагретой зоны аппарата с внутренней принуди-

тельной циркуляцией воздуха. 
Примеры практического задания по разделу 15 
– расчет теплового режима аппарата с принудительной вентиляцией. 
Примеры практического задания по разделу 16 
– расчет температуры центральной области нагретой зоны аппарата кас-

сетной конструкции группы А. 
Примеры практического задания по разделу 17 
– расчет теплового режима аппарата кассетной конструкции группы Б. 
Перечень вопросов для подготовки к жкзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ОПК-2 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 
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1.  3 вида распространения тепловой энергии: теплопроводность, конвек-
ция, тепловое излучение. 

2.  Основные задачи теплового расчёта РЭС. Общая характеристика РЭС 
по условиям их эксплуатации. 

3.  Температурное поле. Его виды: стационарное, нестационарное, про-
странственное, двумерное, одномерное. Общий вид уравнений температурного 
поля для каждого вида. 

4.  Основные атрибуты температурного поля: изотермические поверхно-
сти, их свойства; градиент температуры. 

5.  Теплопроводность. Закон Фурье. Тепловой поток (вектор, плотность 
теплового потока). Линии тока, трубки тока. Коэффициент теплопроводности. 

6.  Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент тем-
пературопроводности. 

7.  Условия однозначности для процессов теплопроводности. 
8.  Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 
9.  Теплопроводность при стационарном режиме. Передача тепла через 

многослойную плоскую стенку (без внутренних источников тепла), Г.У. перво-
го рода. 

10. Теплопроводность при стационарном режиме. Передача тепла через 
многослойную плоскую стенку (без внутренних источников тепла), Г.У. третье-
го рода. Термическое сопротивление теплопередачи. Коэффициент теплопере-
дачи. 

11. Передача тепла через многослойную цилиндрическую стенку (без 
внутренних источников тепла), Г.У. третьего рода. Линейное термическое со-
противление теплопередачи. Линейный коэффициент теплопередачи. 

12. Электротепловые аналогии. Схемы замещения для составных стенок, 
ориентированных перпендикулярно и параллельно к тепловому потоку. Выра-
жения для термических сопротивлений. 

13. Критический диаметр изоляции цилиндрической стенки. Оценка целе-
сообразности изоляции. 

14. Пути интенсификации теплопередачи. 
Интенсификация за счёт увеличения коэффициентов теплопередачи. 
15. Интенсификация теплопередачи за счёт оребрения. Понятие коэффи-

циента эффективности ребра. 
16. Теплопроводность плоской стенки при наличии внутренних источни-

ков тепла. 
17. Теплопроводность однородного цилиндра при наличии внутренних 

источников тепла. 
18. Нестационарная теплопроводность. 3 режима процесса. Математиче-

ская формулировка. 
19. Нестационарная теплопроводность бесконечной пластины при Г.У. 

третьего рода. Критерии Био и Фурье. Анализ решения для Био => 0, Био => 
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бесконечности. 
20. Конвективный теплообмен. Механизм переноса тепла в газах и жидко-

стях. Свободная и вынужденная конвекция. Режимы течения жидкостей. 
21. Основы теории подобия. Критерии подобия: Нуссельта, Рейнольдса, 

Прандтля, Гразгофа. Критериальные уравнения. Режимы течения жидкостей. 
22. Теплообмен излучением. Распределение лучистой энергии, падающей 

на тело. Закон Планка. 
23. Теплообмен излучением. Виды лучистых потоков (интегральное и 

спектральное излучение). Понятия а.ч.т., а.б.т., абсолютно проницаемые тела. 
Закон Вина. 

24. Теплообмен излучением. Эффективное излучение. Закон Стефана-
Больцмана. 

25. Теплообмен излучением. Степень черноты тела. Закон Кирхгофа. 
26. Теплообмен излучением. Закон Ламберта.  
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Теплофизика» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 

письменных зада-
ний 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведе-
ния контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В письменной 
форме 

Вид провероч-
ного задания 

Устные вопросы Письменные за-
дания 

Практические 
задания 

экзаменацион-
ный билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный 
материал 

Нет Справочная лите-
ратура 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Мадера А.Г. Моделирование теплообмена в технических системах. - М.: 

НО Научный Фонд «Первая исследовательская лаборатория имени академика 
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В.А. Мельникова», 2005. - 208 с. 
2. Удалов А.И. Тепловое проектирование радиоэлектронных средств. 

Учебное пособие/Московский государственный институт радиотехники, элек-
троники и автоматики (технический университет) – М., 2007. - 212 с. 

3. Удалов А.И. Методические указания и контрольные задания по курсу 
«Теплофизика и тепловое проектирование», №1044. - М.: МИРЭА, 2011. - 32 с. 

4. Удалов А.И. Методические указания по выполнению лабораторных ра-
бот по курсу «Теплофизика и тепловое проектирование», №1045. - М.: МИРЭА, 
2011. - 32 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Удалов А.И., Битюков В.К. Расчет теплового режима аппарата с прину-

дительной воздушной вентиляцией. INTERMATIC-2007 // Материалы Между-
народной научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы ра-
диоэлектронного приборостроения», 23-27 октября 2007 г., г. Москва. – М.: 
МИРЭА, 2007. 

2. Удалов А.И., Битюков В.К.,  В.К., Ермаков К.А. Алгоритм расчета теп-
лового режима аппарата кассетной конструкции группы «Б» с естественной 
вентиляцией. INTERMATIC-2007 // Материалы Международной научно-
практической конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 
приборостроения», 23-27 октября 2007 г., г. Москва. – М.: МИРЭА, 2007. 

3. Удалов А.И., Битюков В.К.,  Программа двухмерной интерполяции, ис-
пользуемая в пакете прикладных программ курса «Теплофизика и тепловое про-
ектирование». INTERMATIC-2007 // Материалы Международной научно-
практической конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 
приборостроения», 23-27 октября 2007 г., г. Москва. – М.: МИРЭА, 2007. 

4. Удалов А.И., Битюков В.К. Пакет прикладных программ, используемых 
при изучении дисциплины «Теплофизика и тепловое проектирование». 
INTERMATIC-2007 // Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения», 23-
27 октября 2007 г., г. Москва. – М.: МИРЭА, 2007. 

5. Удалов А.И., Битюков В.К., Меньшикова Л.В., Ермаков К.А. Расчет 
тепловых режимов конструкций радиоэлектронных средств с разветвленными 
тепловыми схемами. Международная школа – семинар молодых ученых «Про-
блемы экономики и менеджмента качества»: Тез. Докл. - Тамбов, сентябрь 2006 
г. – 7 с. 

6. Битюков В.К., Петров В.А. Контроль теплового состояния изделий ра-
диоэлектроники из полупрозрачных материалов. - Учебное посо-
бие/Московский государственный институт радиотехники, электроники и авто-
матики (технический университет) – М, 2000. - 187 с 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. http://www.dissland.com/catalog/modelirovanie_i_optimizatsiya_teplo-

http://www.dissland.com/catalog/modelirovanie_i_optimizatsiya_teplo-vogo_proektirovaniya_radioelektronnih_ustroystv_i_kompleksov_na_o.html
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vogo_proektirovaniya_radioelektronnih_ustroystv_i_kompleksov_na_o.html 
2. http://www.dokabooks.ru 
3. http://my-shop.ru/shop/books/78024.html 
4. Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
5. Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
6. Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
 

http://www.dissland.com/catalog/modelirovanie_i_optimizatsiya_teplo-vogo_proektirovaniya_radioelektronnih_ustroystv_i_kompleksov_na_o.html
http://my-shop.ru/shop/books/78024.html
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Методы определения физических свойств материалов» име-

ет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессио-
нальной компетенции ОПК-5 соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирова-
ние и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Методы определения физических свойств материалов» яв-
ляется дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-
четных единиц (180 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Методы определения физических свойств ма-
териалов» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, по-
лученными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
– Автоматизация инженерных расчетов (2 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Методы определения физических свойств матери-

алов» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр) 
– Квалиметрия (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способность использовать 
основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных дан-
ных) 

Знать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Уметь использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 



3 
 

Владеть способностью использовать основные прие-
мы обработки и представления экспериментальных 
данных 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  5 1-6 49 17 10  7 32  
Устное собеседование. 
Выполнение практического 
задания 

2  5 7-12 49 17 11  6 32  
Устное собеседование. 
Выполнение практического 
задания 

3  5 13-18 46 14 11  3 32  
Устное собеседование. 
Выполнение практического 
задания 

По материалам                  
5 семестра        Экзамен  

Всего: 180 48 32  16 96 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Конструкционные и 
функциональные мате-
риалы 

Классификация материалов. Конструкционные материа-
лы. Функциональные материалы. Кристаллические и 
аморфные материалы. Металлы и сплавы. Интерметал-
лиды. Керамические материалы. Порошковые материа-
лы. Полимеры. 

2  Физические свойства 
материалов 

Механические свойства материалов. Электропровод-
ность. Проводники и диэлектрики. Теплоемкость. Теп-
лопроводность. Термоэлектрики. Оптические свойства 
материалов. Магнитные свойства. 

3  Методы исследования 
физических свойств 
материалов 

Оптико-эмиссионные и рентгенофлуоресцентные количе-
ственные методы. Акустические методы исследования. 
Методы определения электрических свойств. Термиче-
ские методы анализа. Определение фазы, фазового пере-
хода. Классификация фазовых переходов 1 и 2 рода. Из-
менение термодинамических функций при фазовых пере-
ходах 1 и 2 рода. Хемосорбция и молекулярная физиче-
ская адсорбция. Метод термогравиметрического анализа 
(ТГА). Экзо - и эндотермические реакции. Фазовые пере-
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ходы 1 рода – переходы с выделением и поглощением 
теплоты. Удельная энергия химической реакции и удель-
ная энергия фазового перехода. Методы дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии и дифференциального 
термического анализа их сходства и отличия. Факторы, 
влияющие на качество термического анализа. Определе-
ние температуры рекристаллизации вещества. Метод 
дифференциального механического анализа. Методы ис-
следования поверхности материалов. Методы подготовки 
образцов исследования. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  3 Применение метода акустической эмиссии для 
изучения процессов разрушения материалов. 4 

2  3 
Определение температурного интервала и теплоты 
плавления металла с помощью дифференциального 
сканирующего калориметра. 

3 

3  3 Изучение основ работы совмещенного термического 
анализатора SDT Q 600. 3 

4  3 
Определение температурного коэффициента 
линейного расширения образца высокотемпературной 
керамики методом дилатометрии. 

3 

5  3 Изучение тепловых свойств твердых материалов. 3 
Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Методы определения физических свойств материалов», с указа-
нием этапов их формирования в процессе освоения образовательной програм-
мы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОПК-5) 

Знать основные 
приемы обработки 
и представления 
экспериментальных 
данных 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Уметь использо-
вать основные при-
емы обработки и 
представления экс-
периментальных 
данных 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владеть способно-
стью использовать 
основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  



6 
 

Цифр. Оценка компетенции 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1: 
1. Материалы относятся к конструкционным , а какие к функциональным? 
2. Является ли металл конструкционным материалом? 
Примеры вопросов по разделу2: 
1. Каковы физические свойства материалов? 
Пример практического задания по разделу 3 
1. В чем состоит четырехзондовый метод исследования теплопроводности 

материалов? 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ОПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 

1. Классификация материалов. Конструкционные материалы. Функцио-
нальные материалы. Кристаллические и аморфные материалы. 

2. Металлы и сплавы. Интерметаллиды. Керамические материалы. Поли-
меры. 

3. Электрические свойства твердых тел. 
4. Механические свойства твердых тел. 
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5. Теплоемкость твердых тел. 
6. Теплопроводность твердых тел. 
7. Оптические свойства материалов. 
8. Магнитные свойства материалов. 
9. Определение элементного состава оптико-эмиссионным методом. 
10. Определение элементного состава рентгенофлуоресцентным количе-

ственным методом. 
11. Четырехзондовый метод определения электропроводности. 
12. Определение коэффициента термического расширения образца кера-

мики методом дилатометрии. 
13. Определение фазы, фазового перехода. Классификация фазовых пере-

ходов 1 и 2 рода. 
14. Изменение термодинамических функций при фазовых переходах 1 и 2 

рода. 
15. Хемосорбция и молекулярная физическая адсорбция. 
16. Метод термогравиметрического анализа (ТГА). Влияние параметров 

нагрева на точность данных. 
17. Экзо - и эндотермические реакции. 
18. Фазовые переходы 1 рода – переходы с выделением и поглощением 

теплоты. 
19. Удельная энергия химической реакции и удельная энергия фазового 

перехода. 
20. Методы дифференциальной сканирующей калориметрии и дифферен-

циального термического анализа их сходства и отличия. Факторы, влияющие на 
качество термического анализа. 

21. Определение температуры рекристаллизации вещества. 
Содержание экзаменационного билета: 
1 вопрос – фундаментальная теория; 
2 вопрос – прикладная теория (решение задач); 
3 вопрос – практическая комплексная задача. 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Электрические свойства твердых тел.; 
2 вопрос  –  Хемосорбция и молекулярная физическая адсорбция; 
3 вопрос – Определение температуры рекристаллизации вещества. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Методы определения физических свойств материалов» 

Процедура прове- Средство оценивания 
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дения Текущий контроль Промежуточный кон-
троль 

Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Экзамен 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В письменной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 

22. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Физическое материаловедение. Учебник для вузов. В шести томах / под 

ред.Б.А. Калин. - М.: МИФИ, 2011. - Т. 3. Методы исследования структурно-
фазового состояния материалов. - 808 с.  

2. Кларк, Э.Р. Микроскопические методы исследования материалов / 
Э.Р. Кларк, К.Н. Эберхардт ; пер. С.Л. Баженов. - М.: РИЦ "Техносфера", 2013-
371 с.  

3. Физические основы методов исследования наноструктур и поверхно-
ститвердого тела: учебное пособие / В.И. Троян, М.А. Пушкин, В.Д. Бор-
ман,В.Н. Тронин. - М.: МИФИ, 2014. - 258 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Сборники стандартов по испытанию материалов. М.: Госстандарт, 

1991-2000. 
2. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. Уман-

ский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. М.: Металлургия, 1982. 
3. Растровая электронная  микроскопия и рентгеновский микроанализ. Го-

уидстейн Дж.,Ньюбери Д.,Эллин П.М.: Мир, 1984. 
4. Методы анализа поверхностей. Под ред. А. Задерны. М., Мир, 1979. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. Электронные библиотеки. 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
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− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физические основы преобразовательной техники» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной 
компетенции ПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Физические основы преобразовательной техники» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Освоение дисциплины «Физические основы преобразовательной техники» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Интегральные устройства электронных средств (6-7 семестры) 
– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр) 
– Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных 

средств (7 семестр) 
– Спецкурс (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (готовностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных 
средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчетов 
Владеть программными средствами для решения задач 
технологии и конструирования 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  5  11 6 2  4 5  Опрос 
2  5  11 6 2  4 5  Опрос 
3  5  25 18 4 10 4 7  Опрос, Защита ЛР 
4  5  12 4 4   8  Опрос 
5  5  22 14 4 6 4 8  Защита ЛР, опрос 

По материалам                  
5 семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  
   Общие сведения  

Виды источников питания. Требования к источникам 
питания электронной  аппаратуры. Обобщённая схема 
источника вторичного питания. 

2  Трансформаторы  Трансформаторы источников питания 
3  

Схемы выпрямления и 
фильтры пульсаций    

Выпрямительные элементы. Однополупериодная схема 
выпрямления и её расчёт. Двухполупериодная схема 
выпрямления со  средней   точкой. Мостовая схема вы-
прямления. Сравнительная таблица схем выпрямления. 
Управляемые выпрямители. Тиристоры. Однополупери-
одная схема выпрямления с тиристором Фильтры пуль-
саций. 
Определение коэффициента пульсаций и  коэффициента  
сглаживания пульсаций. Фильтр как делитель напряже-
ний. Виды фильтров. Фильтр типа LC.  Фильтр типа RC. 

4  

Стабилизаторы 
напряжения и тока 

Определения и основные параметры. Параметрический 
стабилизатор. Компенсационный линейный стабилиза-
тор. Общий принцип устройства стабилизатора. Ком-
пенсационный стабилизатор на  полупроводниковых 
элементах. Импульсный компенсационный стабилиза-
тор 

5  Схемы питания с 
бестрансформаторным 

входом 

Особенности схем питания с бестрансформаторным 
входом. Устройство и работа инверторов и электропре-
образовательного устройства  в целом. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
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№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  3 Исследование стабилизатора на операционном 

усилителе 3 

2  3 Исследование параметрического стабилизатора мето-
дом компьютерного моделирования 3 

3  3 Исследование стабилизированного источника питания 4 
4  5 Исследование бестрансформаторного источника 

питания компьютера 6 
Всего: 16 

4.4. Практические занятия (ПР) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1, 2 

Параметрический стабилизатор. 
Компенсационный линейный стабилизатор. Общий 
принцип устройства стабилизатора. 
Компенсационный стабилизатор на  полупроводнико-
вых элементах. Импульсный компенсационный стаби-
лизатор. 

4 

2  2            Работа трансформатора 4 

3  3 

Однополупериодная схема выпрямления и её рас-
чёт. Двухполупериодная схема выпрямления со  сред-
ней   точкой. Мостовая схема выпрямления. Сравни-
тельная таблица схем выпрямления. Управляемые вы-
прямители. Тиристоры. Однополупериодная схема вы-
прямления с тиристором Фильтры пульсаций. 

Определение коэффициента пульсаций и  коэффи-
циента  сглаживания пульсаций. Фильтр как делитель 
напряжений. Виды фильтров. Фильтр типа LC.  
Фильтр типа RC. 

4 

4  5 
       Схемы питания  с бестрансформаторным входом. 
Устройство и работа инверторов и электропреобразо-
вательного устройства  в целом. 

4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
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аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Физические основы преобразовательной техники», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-5) 

Знать методы сбора 
и анализа данных 
для расчета и проек-
тирования деталей, 
узлов и модулей 
электронных 
средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) Уметь осуществ-

лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчетов 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) Владеть программ-

ными средствами 
для решения задач 
технологии и кон-
струирования 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу- В целом успешное, но В целом успешное, но 
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рированные знания не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

не систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 5: 
– структурная схема вторичного источника питания с трансформаторным 

входом:  
– назначение элементов вторичных источников питания с трансформа-

торным. 
Пример практического задания по разделу 3 



7 
 

– Определите коэффициент пульсаций и  коэффициент  сглаживания 
пульсаций.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Виды источников питания: первичные, вторичные (примеры). Трёхфаз-
ная сеть питания 

2. Выпрямитель с умножением напряжения 
3. Выпрямительные элементы, их характеристики, параметры, типы 
4. Групповое включение выпрямительных элементов (параллельное, по-

следовательное) 
5. Дать определение параметров: «коэффициент пульсаций» и «коэффи-

циент сглаживания пульсаций» 
6. Двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой, её особен-

ности, параметры 
7. Импульсный компенсационный стабилизатор, его устройство, достоин-

ства и недостатки 
8. Инвертор, его назначение, схема, работа, разновидности, области при-

менения 
9. Как связаны размеры трансформатора с частотой 
10. Компенсационный линейный стабилизатор напряжения (структурная 

схема, общий принцип работы устройства) 
11. Мостовая схема выпрямления, её особенности, параметры 
12. Мощность и КПД трансформатора 
13. Назначение и устройство трансформатора. Конструкции трансформа-

торов 
14. Назначение стабилизаторов напряжения и тока, основные параметры, 

которыми  они характеризуются  
15. Обобщённая структурная схема вторичного источника питания с 

трансформатором на входе 
16. Однополупериодная схема выпрямления и её расчёт 
17. Параметрический стабилизатор 
18. Полупроводниковый сглаживающий фильтр 
19. Пояснить работу схемы интегрального стабилизатора напряжения се-

рии 142 ЕН 3 (по плакату) 
20. Представление фильтра пульсаций как частотнозависимого делителя 

напряжения 
21. Пути улучшения параметров простейшего компенсационного стабили-

затора 
22. Регулируемая однополупериодная схема выпрямления с тиристором 
23. Режимы работы трансформатора, Режим холостого хода. 
24. Свойства управляемых выпрямительных элементов – тиристоров 
25. Сравнение технических параметров различных выпрямительных схем 
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26. Схема источника питания с «обратным диодом», её работа и назначе-
ние 

27. Схема питания без трансформатора на входе, её устройство, принцип 
работы, достоинства и недостатки 

28. Схема простейшего компенсационного стабилизатора напряжения на 
полупроводниковых элементах, её работа 

29. Трансформатор в рабочем режиме 
30. Требования к источникам питания электронной аппаратуры 
31. Фильтр пульсаций R – C 
32. Фильтр пульсаций типа L – C 
Примерный перечень вопросов: 
1. Вычислить коэффициент трансформации, если число витков первичной 

обмотки равно 600, а вторичной обмотки равно 50 
2. На какой ток должна быть рассчитана первичная обмотка трансформа-

тора, если коэффициент трансформации равен 10, а ток нагрузки равен 10 мА?  
3. Рассчитать коэффициент стабилизации, если изменение напряжения на 

выходе составляет 0,05% при изменении напряжения на входе на 15%  
4. Рассчитать КПД источника питания, если потребляемая от сети мощ-

ность составляет 50 Вт, а полезная мощность в нагрузке 20 Вт 
5. Рассчитать ток транзистора в двухтактном инверторе, если ток нагрузки 

составляет 200 мА, а коэффициент трансформации выходного трансформатора 
равен двум 

6. Рассчитать ток, на который должен быть рассчитан регулирующий 
транзистор компенсационного стабилизатора при токе в нагрузке 50 мА 

7. Расчёт вентиля мостового выпрямителя при Uвх=12 В, Iвых=0,5А 
8. Расчёт вентиля однополупериодного выпрямителя при Uвх=15 В, 

Iвых=0,6А 
9. Расчёт коэффициента трансформации сетевого трансформатора при вы-

ходном напряжении 1500 В 
10. Расчёт коэффициента фильтрации RC-фильтра на частоте 100 Гц при 

значениях R=1кОм, С=20 мкФ 
11. Расчёт коэффициента фильтрации RC-фильтра на частоте 40 кГц при 

значениях R=1кОм, С=20 мкФ 
12. Расчёт магнитопровода (магнитной индукции) по формуле трансфор-

маторной ЭДС    при числе витков W-500 на частоте 50 Гц 
13. Расчёт магнитопровола (магнитной индукции) по формуле трансфор-

маторной ЭДС при числе витков W-500 на частоте 40 кГц 
14. Составить схему выпрямления при токе нагрузки 199мА с использова-

нием двух вентилей, рассчитанных на токи 60 мА  
15. Составить схему однополупериодного выпрямления напряжения 50 В 

двумя вентилями с обратными напряжениями 40 В  
16. составляет100 Вт, а полезная мощность в нагрузке 37 Вт 



9 
 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Виды источников питания: первичные, вторичные (примеры). 

Трёхфазная сеть питания 
2 вопрос  –  Назначение стабилизаторов напряжения и тока, основные па-

раметры, которыми  они характеризуются  
3 вопрос – Рассчитать коэффициент стабилизации, если изменение напря-

жения на выходе составляет 0,05% при изменении напряжения на вхоне на 15% 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Физические основы преобразовательной техники» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии 
с принятыми 

нормами време-
ни 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

вопросы к заче-
ту 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в пись-
менной форме 
(устное собесе-

дование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Шахнов В.А., Березин О.К., Костиков В.Г. Проектирование источников 

питания электронной аппаратуры. Изд. Кнорус, 2016 
2.Федосеева Е.В. Источники вторичного электропитания. Учебное посо-

бие.-Муром, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, 2014, 136с. http://www.ru /fileadmik / Kadry_alja_ret  

б) дополнительная литература: 
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1. Хрусталёва З.А., Парфёнов Е.В. Источники питания радиоаппаратуры. 
Москва. Академия. 2009 г.   

2. Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и микросхемотехни-
ка. М., Высшая школа, 2002  

3. Алмазов-Долженко К.И. Физические основы преобразовательной тех-
ники. Курс лекций. – Фрязино: МИРЭА, Базовая кафедра   № 143, 2013.  

4. Алмазов-Долженко К.И. Исследование стабилизированного источника 
питания. Методические указания по выполнению лабораторных работ. –
Фрязино: МИРЭА, Базовая кафедра  №137, 2000.  

5. Алмазов-Долженко К.И. Исследование параметрического стабилизато-
ра напряжения методом компьютерного анализа. Методические указания по 
выполнению лабораторной работы. – Фрязино: МИРЭА, Базовая кафедра  
№143, 2012.  

6. Алмазов-Долженко К.И. Изучение источника питания компьютера. Ме-
тодические указания по выполнению лабораторной работы. – Фрязино:  
МИРЭА, Базовая кафедра  №143, 2012.  

7. Алмазов-Долженко К.И. Стабилизированный источник питания на опе-
рационном усилителе. Методические указания по выполнению лабораторной 
работы. – Фрязино:  МИРЭА, Базовая кафедра  №143, 2013.  

8. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электро-
ника. Том 1, 2. М., Академия, 2011. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− RF Trainer Control Panel. Agilent U1035A IQ Signal Generator (IQG) soft-

ware. Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше. Agilent 89601B 
VSA software [С опциями  200, AYA]. Windows 7 (Договор №043/71-3П15 и до-
говор №043/72-3П15). Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, 
для подключения измерительных приборов к ПК. 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Учебная лаборатория СВЧ измерений:  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка радио-
частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая радио-
связь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications. 

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и распро-
странение волн»  фирмы DreamCatcher  ME1300.  

− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

− Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Основы теории  
радаров» фирмы DreamCatcher  ME1500.  

− Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum 
Analyzer 9KHz 3.0GHz.  

− Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

− Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

− Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

− Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала фирмы Agilent 
InfiniiVision DSO-X3024A Digital Storage Oscilloscope 200MHz.  

− Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 
34461A Digital multimeter.  

− Прецизионный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85052C 3.5 mm Precision Calibration Kit.  

− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 
85033E 3.5 mm Calibration Kit.  

− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 
E3634A DС Power Supply.  

− Ручной анализатор спектра фирмы Keysigh. №9342СHandheld Spectrum 
Analyzer 100kHz-7,0GHz.  

− Вольтметр В7-28.  
− Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-109 №18035.  
− D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
− Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000.  
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− Персональный компьютер.  
− Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D изображе-

ния. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 





2 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы теории передачи информации» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной компе-
тенции ОПК-2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Основы теории передачи информации» является дисципли-
ной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления под-
готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Основы теории передачи информации» обу-
чающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и 
практиках: 

ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Физика (1-3 семестры - взаимодействие) 
– Физические основы микро- и наноэлектроники (5 семестр - взаимодей-

ствие) 
– Теплофизика (5 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Основы теории передачи информации» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего 
формирования и развития следующих компетенций: 

ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Техническая электродинамика (7 семестр) 
– Инноватика (8 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 
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уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (способность выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат) 

Знать сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности 
Уметь привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат 
Владеть способностью выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения со-
ответствующий физико-математический аппарат 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  5  20 12 4 4 4 8  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

2  5  20 12 4 4 4 8  Защита лабораторной работы. 
Выполнение практического задания 

3  5  20 12 4 4 4 8  Защита лабораторной работы. 
Выполнение практического задания  

4  5  21 12 4 4 4 9  Защита лабораторной работы. 
Выполнение практического задания  

По материалам                  
5 семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 33 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Развитие и роль систем 
передачи данных 

1. Назначение систем передачи данных. Роль систем пе-
редачи данных в радиоэлектронике.  
2. Виды систем передачи данных. Алгоритмы функцио-
нирования систем передачи данных 

2  Основы теории переда-
чи дискретной инфор-
мации 

1. Основные понятия и определения. Структурная схема 
системы передачи данных. 
2. Кодирование, основные понятия и определения. Клас-
сификация кодов и их параметры. 
3. Дискретная модуляция. Виды дискретной модуляции. 
Понятие о скорости дискретной модуляции и скорости 
передачи информации. Методы передачи элементов дис-
кретных сигналов. 
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3  Искажения элементов 

сигналов и ошибки. 
Методы приема сигна-
лов 

1. Каналы передачи данных. Помехи в каналах передачи 
данных. 
2. Понятие об искажениях дискретных сигналов. Класси-
фикация искажений и причины их появления. Вероятност-
ный характер распределения искажений. 
3. Методы регистрации элементов дискретных сигналов. 
Понятие об ошибках, классификация ошибок. Структура 
потока ошибок, понятие о математических моделях оши-
бок. 

4  Методы повышения 
верности передачи 
данных 

1. Классификация методов повышения верности передачи 
данных. Классификация корректирующих кодов. Основ-
ные параметры корректирующих кодов. 
2. Простейшие коды с обнаружением ошибок. Линейные 
коды. Коды Хэмминга. Итеративные коды. Циклические 
коды, их свойства. 
3. Кодеры и декодеры кодов с обнаружением ошибок. Де-
кодеры кодов с исправлением ошибок. Мажоритарное де-
кодирование. Понятие о рекуррентных кодах. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 
Обработка цифровых сигналов в реальном времени 
(работа выполняется на аппаратно-программном 
комплексе МЕ2300) 

8 

2  2 Двухполосный демодулятор (работа выполняется на 
аппаратно-программном комплексе МЕ2300) 8 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1-5 Контрольные работы 16 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
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емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Основы теории передачи информации», с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 
п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОПК-2) 

Знать сущность 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-2) 

Уметь привлекать 
для их решения со-
ответствующий фи-
зико-
математический ап-
парат 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владеть способно-
стью выявлять есте-
ственнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в хо-
де профессиональ-
ной деятельности, 
привлекать для их 
решения соответ-
ствующий физико-
математический ап-
парат 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу- В целом успешное, но В целом успешное, но 
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рированные знания не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

не систематическое 
применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Образец контрольной работы: 
ЗАДАЧА 1 

1. Определить относительную величину суммарных искажений сумδ , ис-
правляющую способность µ  приемного устройства при регистрации методом 
стробирования и интегральным методом, а также коэффициент запаса устойчи-
вости E  по следующим данным: 



7 
 

1. максимальное время запаздывания 5,12max =Зt  мс; 
2. минимальное время запаздывания 5min =Зt  мс; 
3. скорость дискретной модуляции 25=B  бод; 
4. длительность стробирующего импульса 4,1=ct  мс; 
5. время заряда интегрирующего конденсатора 8,01 =t  мс;  
6. время разряда интегрирующего конденсатора 12 =t  мс 
2. Определить величины сумδ , µ  и E  при изменении скорости модуляции 

B  на 20=∆+ % и 9=∆− %. Сделать выводы, сравнивая полученные результа-
ты с предыдущими. 

3. Изложить основные понятия исправляющей способности приемных 
устройств дискретных систем связи, а также основные методы регистрации при-
нимаемых импульсов. 

ЗАДАЧА 2 
В процессе выполнения задания необходимо: 
− закодировать передаваемое сообщение; 
− произвести структурный синтез кодирующего устройства (кодера); 
Исходные данные для решения задачи: 
1. Для передачи сообщения использовать четырехразрядное слово. 
2. Закодировать передаваемое сообщение, которое представляет собой 

двоичный код суммы предпоследней цифры шифра студента и числа шесть 
(1210.) инверсным кодом. 

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенции ОПК-2 в рамках текущего контроля по дисци-
плине) по разделам дисциплины: 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы  1: 
1. Измените модель DSP Builder: добавьте выходы, на которые будут по-

даваться сигналы, квантованные с глубиной 4 бита и 6 бит. Измените блок 
Multiplexer (Мультиплексор) таким образом, чтобы можно было выбрать один 
из четырех выходов. 

2. Выполните прогон новой модели в Simulink, используя синусоидаль-
ные сигналы. 

3. Измените проект Quartus II таким образом, чтобы изучить влияние 
квантования на аудиосигналы с помощью аналогово-цифрового осциллографа. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы  2: 
1.Каким образом можно спроектировать фильтр с конечной импульсной 

характеристикой, основываясь на алгоритме Паркса-МакКлеллана 
2. Как моделировать шумный канал и изучить полученный его частотный 

спектр ? 
3. Основные принципы реализации двухполосного демодулятора в среде 

Matlab. 
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Зачет в 5 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 
контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ОПК-2 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

Укажите структурная схема, какой системы ПДИ изображена на рисунке 1 

  
2. Как называется способ передачи информации, при котором все элемен-

тарные посылки, соответствующие одной кодовой комбинации передаются по-
следовательно 

3. Назовите единицу измерения скорости дискретной модуляции 
4. Какое время будет затрачено на передачу n-элементной комбинации, 

если все элементы передается одновременно? 
5. Указать значение кодового расстояния d, при котором можно исправить 

две ошибки 
6. Указать кодовое расстояние d, при котором можно обнаружить ошибки 

кратности два и исправить ошибки кратности один 
7. Для передачи сообщений по каналу связи используются три кодовых 

комбинации (0101), (0010) и (1001). Определите минимальное и максимальное 
кодовые расстояния указанной совокупности комбинаций. 

8. Закодировать инверсным кодом исходные комбинации (1011) и (1100). 
9. Закодировать кодом Хемминга исходную комбинацию (1010). 
10. При передаче по каналу связи комбинации инверсного кода (110110) 

произошло искажение младшего разряда комбинации. Указать значение син-
дрома S1, S2, S3, сформированного на приемном конце 

11. Найти значение синдрома ошибки при искажении старшего разряда 
исходной кодовой комбинации (0101) при кодировании ее модифицированным 
кодом Бауэра. 

12. При передаче по каналу связи комбинации кода Хемминга (0110011) 
произошло искажение одного из ее символов, в результате чего на приемной 
стороне после декодирования получено значение синдрома S1=1, S2=0, S3=1. 
Показать искаженную комбинацию. 

13. Укажите, в каком разряде произошла ошибка, если при передаче кодо-
вой комбинации инверсного кода на приемном конце получили значения син-
дрома ошибки S1=0, S2=0. S3=0, S4=1. 

14.Укажите, в каком разряде произошла ошибка, если при передаче кодо-
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вой комбинации кода Хемминга на приемном конце получили значения син-
дрома ошибки S1=1, S2=1, S3=0. 

15. Запишите, чему равна максимально возможная скорость дискретной 
модуляции, если полоса пропускания канала 5 МГц. 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Виды сигналов в системах передачи информации; 
2 вопрос  –  Корреляционные коды; 
3 вопрос – Для передачи сообщений по каналу связи используются три 

кодовых комбинации (0100), (0010) и (1001). Определите минимальное и мак-
симальное кодовые расстояния указанной совокупности комбинаций. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Основы теории передачи информации» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письмен-
ный опрос 

Устная за-
щита 

В устной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские зада-

ния 

Устные во-
просы 

вопросы к за-
чету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседова-

ние) 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
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1. Литвинская О.С., Чернышев Н.И., Основы теории передачи информа-
ции: Учебное пособие для вузов, Кнорус, 2017. – 168 с. 

2. Панин В.В. Основы теории информации: учебное пособие для вузов. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 436с.  

б) дополнительная литература: 
1. Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию. - Киев: 

Высш. школа, 1986. 
2. «Altera DSP Builder User Guide» (Руководство пользователя Altera DSP 

Builder), версия ПО 9, 2009 г., Altera Corporation. 
3.  «Altera DSP Builder Reference Manual» (Справочное руководство Altera 

DSP Builder), версия ПО 9, 2009 г., Altera Corporation.  
4. «Designing with DSP Builder» (Проектирование в DSP Builder), версия 

ПО 8, 2008 г., Altera Corporation. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
– Электронные библиотеки 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
– Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ: 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка цифро-

вых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2 Development 
and Education Board).  

 Аппаратно-программный лабо-раторный комплект «Цифровая обра-
ботка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2 
Development and Education Board).  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка встро-
енных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher ME2100 
Embedded System Design (ARM9).  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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 Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с поло-

сой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.  
 Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision 

MSO6012A.  
 Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.  
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов  фирмы Keysight 

34461A.  
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A.  
 Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет".  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Элементная база радиоэлектронных средств» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональной ком-
петенции ПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Элементная база радиоэлектронных средств» является дис-
циплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направле-
ния подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электрон-
ных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Освоение дисциплины «Элементная база радиоэлектронных средств» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Интегральные устройства электронных средств (6-7 семестры) 
– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр) 
– Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных 

средств (7 семестр) 
– Спецкурс (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (готовностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных 
средств) 

Знать методы сбора и анализа данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчетов 
Владеть программными средствами для решения задач 
технологии и конструирования 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-3 5 1-3 19 8 2 2 4 11  коллоквиум 
4-6 5 4 - 6 15 4 2 2  11  коллоквиум 
7-9 5 7 - 9 21 10 3 3 4 11  коллоквиум 

10-12 5 10-12 21 10 3 3 4 11  коллоквиум 
13-15 5 13-15 21 10 3 3 4 11  коллоквиум 
16-18 5 16-18 20 6 3 3  14  коллоквиум 

По материалам                  
5 семестра 27      27 Зачет 

Всего: 108 48 16 16 16 69 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Термины и опреде-
ления. 

ЭКБ как основа высокотехнологичной  электронной про-
мышленности. Значение ЭКБ для различных отраслей 
народного хозяйства.  Значение ЭКБ  в свете экономиче-
ской независимости промышленности страны от импорта 
высокотехнологичного гражданского и военного оборудо-
вания.  Значение ЭКБ для оборонной промышленности.  
Стратегическая важность наличия  высококачественной 
компонентной базы в России и  основные правительствен-
ные программы по её созданию. 
Элементная база для аппаратуры космического 
применения. Элементная база для применения в 
медицинской аппаратуре. ЭКБ оборонной 
промышленности.  Цифровая ЭКБ. 

2  

Резисторы 

Основные технические характеристики. Классификация по 
техническому исполнению, назначению и пр. Маркировка. 
Материалы. Назначение. Материалы резисторов. Физиче-
ские параметры. Маркировка. Классификация по назначе-
нию.  Конструкции резисторов для микросборок. Расчет 
резисторов.Технологии изготовления пленочных и моно-
литных резисторов. 
Резисторы как  компоненты. Пленочные резисторы. Рези-
сторы в микросхемах.  Номиналы   резисторов. Класс точ-
ности. Температурные зависимости параметров. 
Вольтамперные характеристики. Резисторы специального 
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применения. 
Отечественные и зарубежные фирмы-производители 
резисторов. 

3  

Конденсаторы 

Основные технические характеристики. Классификация по 
назначению, конструктивному исполнению, классам точно-
сти, рабочему напряжению. Надежность конденсаторов. 
Маркировка. Области применения и функции конденсато-
ров. Конструкции конденсаторов. Специальные конструк-
ции конденсаторов.Технические параметры и характери-
стики. Материалы, используемые для изготовления кон-
денсаторов.  Расчет конденсаторов. Технологии изготовле-
ния . 
Конденсаторы специального назнчения. МДП 
конденсаторы. Вольтфарадные характеристики МОП 
конденсаторов. Варикапы. Конденсаторы в микросхемах. 
Стабильность параметров и надежность. Промышленное 
производство конденсаторов. Варикапы. 

4  

Высокочастотные 
индуктивные 

катушки 

Основные технические параметры и характеристики  кату-
шек. Классификация,  области применения и выполняемые 
функции. Расчет катушек. Конструктивные типы катушек. 
Катушки с пе6ременной индуктивностью. Ферромагнитные 
сердечники. Низкочастотные и высокочастотные  дроссели. 
Конструктивные особенности катушек. 

5  

Вентили 

Полупроводниковые и вакуумные приборы с односторон-
ней про 
водимостью. Диоды, тиристоры,. Электрические  и кон-
струкционные параметры тиристоров . Применение тири-
сторов в преобразовательной аппаратуре. 

6  
Трансформаторы 

Типы трансформаторов (Силовые, высокочастотные, им-
пульсные). Характеристики. Классификация и области 
применения. 

7  Биполярные 
транзисторы. 

Классификация, назначение и области применения. Кон-
структивные особенности основных типов биполярных 
транзисторов.  

8  
Полевые 

транзисторы -  
МОП-транзисторы 

Электрические характеристики и области применения. Ти-
пы полевых транзисторов, конструктивные особенности и 
области применения. Полевые транзисторы с индуциро-
ванным и встроенным каналом. Полевые транзисторы с 
управляющим переходом. 

9  Компонентная база 
СВЧ электроники 

Объемные резонаторы. Генераторы СВЧ колебаний. Маг-
нетроны, клистроны, ЛБВ. Диоды Ганна. Туннельные дио-
ды. Диэлектрические волноводы. Полосковые линии.     

10  

Микросхемы 

Толстопленочные, тонкопленочные МС. Полупроводнико-
вые МС. Конструкции микросхем. Материалы подложек 
микросхем. Степень интеграции элементов. Корпуса МС. 
(BGA. СSP и др.). SOT – корпуса, SOD – корпуса. Совре-
менное оборудование для производства микросхем. 

11  Кремний Получение высококачественного кремния. Очистка крем-
ния. Поликремний. Передовые технологии получения 
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кремния. 
12  Виды монтажа 

компонентов 

Пайка компонентов. Виды пайки. 
Температурный профиль. Пайка в паровой фазе. Кондук-
ционная пайка. Лазерная пайка. 

13  Технологии монтажа 
компонентов 

Поверхностный монтаж. ( SMT, SMD).Технология поверх-
ностного монтажа. Оборудование для поверхностного мон-
тажа. ЧИП-компоненты, паяльные пасты. 

14  Планарный 
внутренний монтаж 

Способы планарного внутреннего монтажа. Преимущества 
технологии планарного внутреннего монтажа. 

15  
Влагозащита 

Способы герметизации компонентов и корпусов микро-
схем. Технология и оборудование. Ультрафиолетовое от-
верждение. 

16  Оптоэлектронная 
компонентная база 

Оптоволоконные линии связи. Полупроводниковые лазеры 
и светодиоды. Модуляторы светового излучения. 

17  Наноэлектронная 
компонентная база Наноэлектронная компонентная база 

18  Компонентная база 
коммутационных 

элементов 

Электрические и коаксиальные кабели. Электрические 
разъемы 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1-3 Исследование стабильностипараметров кремниевых и 
германиевых Р-п переходов   

2 

2  4-6 Исследование  фотоэлектрических характеристик по-
лупроводниковых р-п-переходов 

2 

3  7-9 Исследование с МОП-структуры методом СV-метрии 3 

4  10-12 Исследование электропроводности полупроводника 
методом  Холл-эффекта 

3 

5  13-15 Исследование импульсных  характеристик  вентиль-
ных диодов 

3 

6  16-18 
Исследование температурной зависимости проводимо-
сти пленочного резистора и емкости пленочного кон-
денсатора 

3 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1-3 Кристаллическая структура твердых тел 4 
2  7-9 Электрофизические явления в полупроводниках 4 
3  10-12 Контактные явления в однородных структурах 4 
4  13-15 Контактные явления в неоднородных структурах 4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
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– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Элементная база радиоэлектронных средств», с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы, представ-
лен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оце-
нивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-5) 

Знать методы 
сбора и анализа 
данных для расче-
та и проектирова-
ния деталей, узлов 
и модулей элек-
тронных средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) Уметь осуществ-

лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчетов 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) Владеть про-

граммными сред-
ствами для реше-
ния задач техноло-
гии и конструиро-
вания 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
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Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
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рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
– Резисторы. Типы резисторов;  
– Классы точности резисторов.  
Примеры вопросов по разделу 3: 
– назовите основные технические характеристики конденсаторов; 
– назовите области применения и функции конденсаторов. 
Зачет в 5 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1.Состав элементной базы радиоэлектронных средств аппаратуры СВЧ - 

диапазона. 
2.Место гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок в РЭС СВЧ. 
3.Микрополосковые платы (МПП) гибридных интегральных схем СВЧ. 

Базовая конструкция и используемые материалы. 
4.Структура проводников микрополосковой платы (МПП) на основе меди 

и на основе золота. Порядок выполнения слоёв, их толщины, назначение и осо-
бенности выполнения. 

5.Твердотельные модули на основе ГИС СВЧ. Особенности монтажа в 
корпус и подключение ГИС.  

6.Особенности конструкции микросборок и ГИС СВЧ на основе корпуси-
рованных полупроводниковых приборов. Их преимущества и недостатки. 

7.Интенсивность отказов гибридных интегральных схем СВЧ. 
8. Групповая технология изготовления МПП на подложках 48х60мм. Схе-

мы расположения. 
9.Маршрут изготовления микрополосковых плат с проводниками  со 

структурой на основе меди и со структурой на основе золота. 
10.Подложки для изготовления Микрополосковых плат. Материалы под-

ложек, их структура и свойства. 
11.Технологические методы, используемые при изготовлении микропо-

лосковых плат. Химическая очистка подложек. Вакуумное напыление слоёв. 
Фотолитография. 

12.Тонкоплёночная технология изготовления микрополосковых плат. 
Гальваническое осаждение. Фотолитография. Химическая металлизация отвер-
стий. 

13.Размерная обработка подложек, прошивка отверстий и изготовление 
углублений в подложке в технологии микрополосковых плат. 

14.Подгонка плёночных резисторов  микрополосковых плат. 
15.Углетермическое травление  поликоровых подложек микрополосковых 

плат. 
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16.Маршрут изготовления микрополосковых плат с лазерной прошивкой 
металлизированных отверстий. 

17.Маршрут изготовления микрополосковых плат с абразивной механиче-
ской прошивкой металлизированных отверстий. 

18.Конденсаторы для ГИС СВЧ. 
19.Конденсаторы в составе МПП ГИС СВЧ. Конструкция и технология 

изготовления. 
20.Конденсаторы на металлических вставках в подложку МПП ГИС СВЧ. 
21. Гибридные интегральные схемы с, заглубленными в подложку МПП, 

компонентами. 
22. Посадка кристаллов компонентов в углубления в подложке МПП ГИС 

СВЧ. 
23. Расположение  группы  кристаллов компонентов в сложнопрофильных 

углублениях в подложке МПП. 
24. ГИС на многослойных МПП  с расположением кристаллов компонен-

тов в углублениях,  выполненных в прилегающих слоях  МПП,   
25. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов ком-

понентов, установленных на объёмных выводах, в углублениях в любом приле-
гающем слое платы. 

26. . ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов 
компонентов установленных на поверхности плат и в углублениях,  выполнен-
ных в прилегающих слоях  МПП. 

27.Преимущества расположения кристаллов компонентов в углублениях в  
подложке МПП ГИС СВЧ. 

28.Двухярусное расположение кристаллов компонентов в углублениях в 
подложке МПП ГИС. 

29.Методы изготовления углублений в подложке МПП ГИС. 
30. Встроенные в подложку МПП системы теплоотвода от тепловыделя-

ющих элементов и компонентов. 
31.Металлические вставки в подложку МПП ГИС. Назначение и преиму-

щество использования. 
32.Выводные рамки плоских балочных выводов компонентов в ГИС СВЧ. 

Преимущество использования, технология сборки ГИС с выводными рамками 
плоских балочных выводов. 

33.Технология изготовления выводных рамок  плоских балочных выво-
дов. 

34.Конденсаторы  с использованием в качестве диэлектрика мембраны из 
материала подложки МПП. 

35.Встроенные жидкостные системы теплоотвода от кристаллов компо-
нентов ГИС СВЧ. 

36.Конструкция ГИС микрополоскового  фильтра с элементами из ВТСП 
(высокотемпературного сверхпроводника). 
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37.Конструкции вакуумных ГИС  с кристаллами острийных катодов. 
38.Составной 2-х кристальный транзистор. 
39.ГИС выходного каскада усилителя мощности с составными 2-х кри-

стальными транзисторами. 
40. ГИС выходного каскада усилителя мощности с составными 2-х кри-

стальными транзисторами с интегральным теплоотводом. 
41. Составной 4-х кристальный транзистор для ГИС СВЧ. 
Содержание билета: 
Вопрос №1 Фундаментальная теория 
Вопрос №2 Фундаментальная теория 
Вопрос №3 Фундаментальная теория 
Пример типового билета: 
1. Состав элементной базы радиоэлектронных средств аппаратуры СВЧ - 

диапазона. 
2. Технологические методы, используемые при изготовлении микропо-

лосковых плат. Химическая очистка подложек. Вакуумное напыление слоёв. 
Фотолитография. 

3. Гибридные интегральные схемы с, заглубленными в подложку МПП, 
компонентами. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Элементная база радиоэлектронных средств» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письмен-
ный опрос 

Устная за-
щита 

В устной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские зада-

ния 

Устные во-
просы 

вопросы к за-
чету 

Форма отчета Устные от- Ответы в Ответы в Ответы в Ответы в 
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веты письменной 
форме 

письменной 
форме 

устной 
форме 

письменной 
форме (устное 

собеседова-
ние) 

Раздаточный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Пасынков В. В. Полупроводниковые приборы Учебник Для ВУЗов. - С-

Пб.: Лань, 2009. -480 с,  
2.  Ефимов В.Г. Основы микроэлектроники. Изд. «Лань», 2008, -384. 
3. Старосельский В.И.,  Физика полупроводниковых приборов микроэлек-

троники. Изд-во Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009,  -463. 
4.  Малкина М.А. Нанотехнологии для всех. –М.:Наука, 2005. -433 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника.- М.: Высшая 

школа, 1986 
2. Новиков В.В.   Теоретические основы микроэлектроники.- М.:  Высшая 

школа, 1972 
3. Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника.- М.:   Высшая 

школа,    
4. Соколов С.С., Суходольский В.Ю. Основы конструирования и техноло-

гии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие. Системный подход. СПб.: Изд-
во СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 2003 

5. Афанасьев В.П., Ганенков Н.А., Пщелко Н.С. Материалы и компоненты 
функциональной электроники: Учебное пособие / СПбГЭТУ (ЛЭТИ). СПб, 2008 

6. Миллер Р., Кейминс  Р. Элементы интегральных схем. М.: Мир, 1991. 
7. Таиров Ю. М. Цветков В. Ф. Технология полупроводниковых и диэлек-

трических мате   риалов. М.: Высш. шк., 1990 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. http://www.kpres.frts.mirea.ru/  Сайт кафедры КПРЭС 
2. www.e-books14.narod.ru 
3. www.radiosovet.ru/book/microelektronics 
4. www.roboclab.ru 
5. www.nanonewsnet.com 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.  



12 
 

– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Li-
braries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Generator 
(IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше, Ag-
ilent 89601B VSA software [С опциями  200, AYA], Agilent IO Libraries Suite 
software version 14.1 или выше, для подключения измерительных приборов к ПК 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии про-

изводства электронных средств оборудована: 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Ana-
lyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.  
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  
 Персональные компьютеры.  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

• способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК – 5);  

 
 
 
 
 
 
 
 

Карта компетенций 



 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-5 (готовностью 
осуществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расчета 
и проектирования 
деталей, узлов и мо-
дулей электронных 
средств) 

Знать технические и эксплуатационные характеристики ЭВМ, и 
периферийных устройств, уровни организации ЭВМ, обобщен-
ную структуру и принципы построения ЭВМ, принципы органи-
зации процессорных элементов и обеспечение их взаимодействия 
с памятью, принципы функционирования программного обеспе-
чения, взаимодействия аппаратных  и программных средств. при 
загрузке программ (или их фрагментов) в ОЗУ 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчетов 
Владеть программными средствами для решения задач техноло-
гии и конструирования 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 
(ПК-5) 

Знание методов сбора и анализа данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение осуществлять сбор и анализ исходных дан-
ных для расчетов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение программными средствами для решения 
задач технологии и конструирования 

Выполнение прак-
тического задания, 
защита лаборатор-
ной работы 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 Термины и определения. ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 Резисторы ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

3 Конденсаторы ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



4 Высокочастотные индуктивные 
катушки 

  
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 Вентили 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 
 
Трансформаторы 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 
 
Биполярные транзисторы. 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 

 
Полевые транзисторы -  МОП-
транзисторы 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

9 

 
Компонентная база СВЧ электро-
ники 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

10 
 
Микросхемы 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

11 
 
Кремний 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

12 
 
Виды монтажа компонентов 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

13 
 
Технологии монтажа компонентов 
 

 
 

ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

14 
 
Планарный внутренний монтаж 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



15 
 
Влагозащита 
 

 
 

ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

16 

 
Оптоэлектронная компонентная 
база 
 

  
 

ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

17 

 
Наноэлектронная компонентная 
база 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

18 

 
Компонентная база коммутацион-
ных элементов 
 

 
ПК-5 

Лабораторные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Для проведения лабораторных работ используется аппаратно-
программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ системы» фирмы 
DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications. Консультации, выдача лабо-
раторных заданий и прием результатов выполнения осуществляется только во 
время аудиторных занятий. Задания выполняются последовательно. Правильное 
выполнение некоторых заданий возможно только, если студент корректно вы-
полнил предыдущие задания. Результаты выполнения лабораторных работ де-
монстрируются преподавателю. Во время приема выполненной работы препо-
даватель вправе:  



• Требовать у студента демонстрации выполнения работы, предусмотрен-
ной заданием.  

• Требовать у студента пояснений, относящихся к заданию.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке. Студент должен рабо-
тать над заданием максимально самостоятельно. 

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже: 
 
1. Резистоы. Типы резисторов. Конструктивная классификация. Основные па-
раметры резисторов, ВАХ резисторов. 
2. Технология поверхностного монтажа. 
3. Правительственные программы по созданию отечественно ЭКБ. 



4. Очистка кремния. 
5. Вакуумные приборы в современной электронике 
6. Конденсаторы постоянной емкости. 
7. Керамические конденсаторы и их классификация. 
8. Трансформаторы 
9. Материалы керамических конденсаторов 
10. Катушки индуктивности и трансформаторы. 
11. Классификация микросхем. 
12. Материалы полупроводниковой электроники. 
13. Технология тонкопленочных МС 
14. Повышение надежности радиоэлементов. 
15.  Полупроводниковые интегральные микросхемы. 
16. Конденсаторы большой емкости. 
17. Космическая компонентная база. 
18. Биполярные транзисторы. Классификация, назначение и области примене-
ния. 
19. Вентили. Полупроводниковые приборы с односторонней проводимостью. 
20. Технологии монтажа электронных компонентов. Поверхностный монтаж. 
21. Полевые транзисторы. Основные параметры. Классификация полевых тран-
зисторов. 
22.  Конденсаторы специального назначения. 
23. Технология планарного внутреннего монтажа. 
24. Современное оборудование для производства микросхем. 
25. Оптоэлектронная компонентная база. 
26. Проблема получения высокочистых  полупроводниковых материалов. 
27. Планарный внутренний монтаж компонентов. 
28.Влагозащита электронных компонентов. 
29. Компоненты вакуумной электроники. 
30. ЭКБ как основа высокотехнологичной электронной промышленности. 
31. Высокочастотные катушки индуктивности. 
32. Технологии изготовления пленочных и объемных резисторов. 
33.  Значение ЭКБ в свете экономической независимости промышленности 
страны от импорта высокотехнологичного гражданского и военного оборудо-
вания. 
34.  Производство больших интегральных схем и микропроцессоров. 
35. Технологии вакуумного напыления. 
36.Получение сверхчистых  материалов методами ионной имплантации. 
 
 

2) Задания для практических и лабораторных занятий 
Задания для практических и лабораторных занятий, а также условия и 

требования, предъявляемые к ним приведены в методических указаниях дисци-
плины. 

После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 



осваивает компетенцию ПК-5 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.  

 
Оценивание студента на экзамене 

 
Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 



«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  

университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Состав элементной базы радиоэлектронных средств аппаратуры СВЧ - диа-
пазона. 
2. Технологические методы, используемые при изготовлении микрополосковых 
плат. Химическая очистка подложек. Вакуумное напыление слоёв. Фотолито-
графия. 
3. Гибридные интегральные схемы с, заглубленными в подложку МПП, компо-
нентами.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Посадка кристаллов компонентов в углубления в подложке МПП ГИС СВЧ. 
2. Тонкоплёночная технология изготовления микрополосковых плат. Гальвани-
ческое осаждение. Фотолитография. Химическая металлизация отверстий. 
3. Посадка кристаллов компонентов в углубления в подложке МПП ГИС СВЧ. 

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Место гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок в РЭС СВЧ. 
2. Тонкоплёночная технология изготовления микрополосковых плат. Гальвани-
ческое осаждение. Фотолитография. Химическая металлизация отверстий. 
3. Расположение  группы  кристаллов компонентов в сложнопрофильных 
углублениях в подложке МПП. 
 

 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Структура проводников микрополосковой платы (МПП) на основе меди и на 
основе золота. Порядок выполнения слоёв, их толщины, назначение и особен-
ности выполнения.. 
2. Подгонка плёночных резисторов  микрополосковых плат.. 
3. . ГИС на многослойных МПП  с расположением кристаллов компонентов в 
углублениях,  выполненных в прилегающих слоях  МПП,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технический уни-
верситет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
 
1. Твердотельные модули на основе ГИС СВЧ. Особенности монтажа в корпус 
и подключение ГИС.  
2. Углетермическое травление  поликоровых подложек микрополосковых плат. 
3. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов компонен-
тов, установленных на объёмных выводах, в углублениях в любом прилегаю-
щем слое платы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технический уни-
верситет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Преимущества расположения кристаллов компонентов в углублениях в  под-
ложке МПП ГИС СВЧ. 
2. Маршрут изготовления микрополосковых плат с абразивной механической 
прошивкой металлизированных отверстий.  
3. .Выводные рамки плоских балочных выводов компонентов в ГИС СВЧ. 
Преимущество использования, технология сборки ГИС с выводными рамками 
плоских балочных выводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технический уни-
верситет и."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Особенности конструкции микросборок и ГИС СВЧ на основе корпусиро-
ванных полупроводниковых приборов. Их преимущества и недостатки.. 
2. Маршрут изготовления микрополосковых плат с лазерной прошивкой метал-
лизированных отверстий. 
3. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов компонен-
тов установленных на поверхности плат и в углублениях,  выполненных в при-
легающих слоях  МПП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технический уни-
верситет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Групповая технология изготовления МПП на подложках 48х60мм. Схемы 
расположения. 
2. Конденсаторы для ГИС СВЧ. 
3. Двухярусное расположение кристаллов компонентов в углублениях в под-
ложке МПП ГИС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет"(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Маршрут изготовления микрополосковых плат с проводниками  со структу-
рой на основе меди и со структурой на основе золота. 
2. Конденсаторы в составе МПП ГИС СВЧ. Конструкция и технология изго-
товления. 
3. Методы изготовления углублений в подложке МПП ГИС. 
 

 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Тонкоплёночная технология изготовления микрополосковых плат. Гальва-
ническое осаждение. Фотолитография. Химическая металлизация отверстий. 
2. Посадка кристаллов компонентов в углубления в подложке МПП ГИС СВЧ. 
3. Выводные рамки плоских балочных выводов компонентов в ГИС СВЧ. Пре-
имущество использования, технология сборки ГИС с выводными рамками 
плоских балочных выводов. 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Технологические методы, используемые при изготовлении микрополосковых 
плат. Химическая очистка подложек. Вакуумное напыление слоёв. Фотолито-
графия. 
2. Гибридные интегральные схемы с, заглубленными в подложку МПП, компо-
нентами. 
.3. Металлические вставки в подложку МПП ГИС. Назначение и преимущество 
использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
 
1. Размерная обработка подложек, прошивка отверстий и изготовление углуб-
лений в подложке в технологии микрополосковых плат. 
2. Расположение  группы  кристаллов компонентов в сложнопрофильных 
углублениях в подложке МПП. 
3. Технология изготовления выводных рамок  плоских балочных выводов 

 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Подгонка плёночных резисторов  микрополосковых плат. 
2. ГИС на многослойных МПП  с расположением кристаллов компонентов в 
углублениях,  выполненных в прилегающих слоях  МПП,   
3. Конденсаторы  с использованием в качестве диэлектрика мембраны из мате-
риала подложки МПП. 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Маршрут изготовления микрополосковых плат с лазерной прошивкой метал-
лизированных отверстий. 
2. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов компонен-
тов установленных на поверхности плат и в углублениях,  выполненных в при-
легающих слоях  МПП. 
3. Конструкция ГИС микрополоскового  фильтра с элементами из ВТСП (вы-
сокотемпературного сверхпроводника). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Углетермическое травление  поликоровых подложек микрополосковых плат. 
2. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов компонен-
тов, установленных на объёмных выводах, в углублениях в любом прилегаю-
щем слое платы. 
3. Встроенные жидкостные системы теплоотвода от кристаллов компонентов 
ГИС СВЧ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический 
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Маршрут изготовления микрополосковых плат с абразивной механической 
прошивкой металлизированных отверстий. 
2. Преимущества расположения кристаллов компонентов в углублениях в  под-
ложке МПП ГИС СВЧ. 
3. Конструкции вакуумных ГИС  с кристаллами острийных катодов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Конденсаторы для ГИС СВЧ. 
2. Двухярусное расположение кристаллов компонентов в углублениях в под-
ложке МПП ГИС. 
3. Составной 2-х кристальный транзистор. 
 

 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Конденсаторы на металлических вставках в подложку МПП ГИС СВЧ. 
2. Встроенные в подложку МПП системы теплоотвода от тепловыделяющих 
элементов и компонентов. 
3. ГИС выходного каскада усилителя мощности с составными 2-х кристальны-
ми транзисторами с интегральным теплоотводом. 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Конденсаторы в составе МПП ГИС СВЧ. Конструкция и технология изго-
товления. 
2. Методы изготовления углублений в подложке МПП ГИС. 
3. ГИС выходного каскада усилителя мощности с составными 2-х кристальны-
ми транзисторами. 

 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский технологический  
университет "(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В.. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Гибридные интегральные схемы с заглубленными в подложку МПП компо-
нентами. 
2. Металлические вставки в подложку МПП ГИС. Назначение и преимущество 
использования. 
3. Составной 4-х кристальный транзистор для ГИС СВЧ.  
 



 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Составной 4-х кристальный транзистор для ГИС СВЧ. 
2. Состав элементной базы радиоэлектронных средств аппаратуры СВЧ - диа-
пазона  
3. Технологические методы, используемые при изготовлении микрополосковых 
плат. Химическая очистка подложек. Вакуумное напыление слоёв. Фотолито-
графия.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Микрополосковые платы (МПП) гибридных интегральных схем СВЧ. Базо-
вая конструкция и используемые материалы. 
2. Размерная обработка подложек, прошивка отверстий и изготовление углуб-
лений в подложке в технологии микрополосковых плат. 
3. Расположение  группы  кристаллов компонентов в сложнопрофильных 
углублениях в подложке МПП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Гибридные интегральные схемы с, заглубленными в подложку МПП, компо-
нентами. 
2. .Металлические вставки в подложку МПП ГИС. Назначение и преимущество 
использования. 
3. Место гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок в РЭС СВЧ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Подгонка плёночных резисторов  микрополосковых плат. 
2. ГИС на многослойных МПП  с расположением кристаллов компонентов в 
углублениях,  выполненных в прилегающих слоях  МПП,  . 
3. Конденсаторы  с использованием в качестве диэлектрика мембраны из мате-
риала подложки МПП.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

1. Встроенные жидкостные системы теплоотвода от кристаллов компонентов 
ГИС СВЧ. 
2. Конструкция ГИС микрополоскового  фильтра с элементами из ВТСП (вы-
сокотемпературного сверхпроводника). 
3. ГИС на основе многослойных МПП с расположением кристаллов компонен-
тов установленных на поверхности плат и в углублениях,  выполненных в при-
легающих слоях  МПП 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники."(МИРЭА) 

 
Кафедра: 143 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 

Щербаков С.В. 

Дисциплина: Элементная база РЭС Дата: 
 

 
1. Выводные рамки плоских балочных выводов компонентов в ГИС СВЧ. Пре-
имущество использования, технология сборки ГИС с выводными рамками 
плоских балочных выводов. 
2. Посадка кристаллов компонентов в углубления в подложке МПП ГИС СВЧ. 
3. Тонкоплёночная технология изготовления микрополосковых плат. Гальва-
ническое осаждение. Фотолитография. Химическая металлизация отверстий. 
 

 
 



2) Промежуточное тестирование студентов. 
Проверяется компетенция ПК-1 (способностью строить простейшие физические и 
математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и нано-
электроники различного функционального назначения, а также использовать стан-
дартные программные средства их компьютерного моделирования). 
 

Вопрос № 1. Как улучшить электрические характеристики балансного малошумящего уси-
лителя? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне: 

А. Изготовление балансного малошумящего усилителя СВЧ – диапазона с проволочными 
внутрисхемными соединениями. 

В. Изготовление балансного малошумящего усилителя с плоскими золотыми балочными 
выводами. 

С. Изготовление балансного малошумящего усилителя с плоскими внутрисхемными соеди-
нениями, с двумя кристаллами монолитной интегральной схемы в состав которой входит 
транзистор, два тонкоплёночных конденсатора и два плёночных резистора. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Результаты компьютерного моделирования различных вари-
антов балансного малошумящего усилителя показали преимущества вариантов (В и С) по 
электрическим характеристикам. 

  
Вопрос № 2. Как улучшить условия теплоотвода от тепловыделяющих компонентов гибрид-
ной интегральной схемы? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне: 

А. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов на поверхности платы гибридной 
интегральной схемы. 

В. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов в углублениях на поверхности пла-
ты. 

С. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов в углублениях в подложке платы, а 
под кристаллами создайте систему металлизированных отверстий заполненных метал-
лом(припоем). 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Компьютерное моделирование и расчёты показали, что вари-
анты (В и С) имеют встроенные в подложку системы теплоотвода. Это способствует отводу 
выделяемого при работе полупроводниковых приборов тепла и, тем самым, улучшает  элек-
трические характеристики гибридной интегральной  схемы. 
 

Проверяется компетенция ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализо-
вывать на практике эффективную методику экспериментального исследования пара-
метров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нано-
электроники различного функционального назначения). 
 

Вопрос № 3. Преимущество реализации эффективной методики исследования электрических 
характеристик многокристальных СВЧ транзисторов? Укажите одну лишнюю позицию в 
приведённом ниже перечне: 

А. Стандартная методика исследования электрических характеристик СВЧ транзисторов 
(ПТШ). 

В. Реализации эффективной методики исследования электрических характеристик двухкри-
стальных двухъярусных СВЧ транзисторов (ПТШ) с дополнительным теплоотводом. 



С. Реализации эффективной методики исследования электрических характеристик четырёх-
кристальных двухъярусных СВЧ транзисторов (ПТШ) с интегральным дополнительным 
теплоотводом. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Данная методика (А) не предусматривает возможности иссле-
дования сложных конструкций двухъярусных двухкристальных транзисторов увеличенной 
мощности с дополнительными теплоотводами.  

В отличии от стандартной методики(А), реализация эффективной методики (В) иссле-
дования электрических характеристик двухкристальных двухъярусных СВЧ транзисторов 
(ПТШ) с дополнительным теплоотводом позволяет исследовать СВЧ транзисторы (ПТШ) 
модернизированной конструкции повышенной мощности.  

Реализация эффективной методики (С) исследования электрических характеристик с 
четырёхкристальных двухъярусных СВЧ транзисторов(ПТШ) с  интегральным дополнитель-
ным теплоотводом позволяет проводить исследование четырёхкристальных транзисто-
ров(ПТШ) существенно большей мощности(до десятка Ватт и более). 
 

Вопрос № 4. Преимущество реализации эффективной методики исследования электрических 
характеристик гибридных интегральных схем с конденсаторами в составе микрополосковой 
платы? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне: 

А. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с 
чип-конденсаторами. 

В. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с 
конденсаторами в составе микрополосковой платы и с диэлектриком из материала под-
ложки. 

С. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с 
конденсаторами в составе микрополосковой платы на металлических вставках в подложку 
платы. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Методика (А) предусматривает гарантию параметров чип – 
конденсаторов изготовителя (поставщика) и не предусматривает их подстройку у потребите-
ля. В отличие от методики (А), методика (В и С) исследования электрических характеристик 
гибридных интегральных схем с конденсаторами в составе микрополосковой платы и с ди-
электриком из материала подложки предусматривает только подстройку части схемы с кон-
денсаторами в составе неё. При этом подстройка ведётся за счёт изменения площади обкла-
док конденсаторов на фоне измерения параметров всей схемы. Это позволяет улучшить 
электрические характеристики схемы и точность подстройки параметров схемы. 
 
Проверяется компетенция ПК-5 (готовность выполнять расчет и проектирование 
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в со-
ответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проек-
тирования). 

 
Вопрос № 5. Как улучшить электрические характеристики гибридной интегральной схемы 
выходного каскада усилителя мощности? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом 
ниже перечне: 

А. Применить стандартную конструкцию одноярусного расположения кристаллов СВЧ тран-
зисторов и проволочными внутрисхемными соединениями.  

В. Применить  в качестве внутрисхемных соединений плоские балочные золотые соедине-
ния, выполненные в виде выводных рамок. 



С. Применить для проектирования гибридной интегральной схемы выходного каскада двух-
кристальные составные СВЧ транзисторы с дополнительным интегральным теплоотво-
дом. 

Ответ: А. А - лишняя позиция. Применение вариантов (В) и в особенности(С) позволяет зна-
чительно улучшить характеристики схемы и всего усилителя мощности. 

  
Вопрос № 6. Как улучшить условия теплоотвода от тепловыделяющих компонентов гибрид-
ной интегральной схемы предварительного усилителя мощности субмодуля активной фази-
рованной антенной решётки (АФАР)? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже 
перечне: 

А. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов на поверхности платы гибридной 
интегральной схемы. 

В. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов в углублениях, выполненных на 
поверхности платы, и создание в объёме платы встроенной системы теплоотвода пред-
ставляющей собой систему отверстий, заполненных припоем под тепловыделяющими 
элементами. 

С. Размещение кристаллов полупроводниковых приборов в углублениях в подложке платы, а 
под кристаллами создание системы теплоотвода из теплорассеивающей пластины из ма-
териала с высокой теплопроводностью и системы металлизированных отверстий, запол-
ненных металлом(припоем) под пластиной. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Компьютерное моделирование и тепловые расчёты показали, 
что варианты (В и С) имеют эффективные встроенные в подложку системы теплоотвода. Это 
способствует отводу выделяемого при работе полупроводниковых приборов тепла и, тем 
самым, улучшает электрические характеристики гибридной интегральной схемы. 
Проверяется компетенция ПК-14 (готовность к участию в монтаже, испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники). 
 
Вопрос № 7. В чём состоит особенность монтажа кристаллов полупроводниковых приборов 
в углубления, выполненные в поверхности подложки гибридной интегральной схемы? Ука-
жите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне: 

А. Стандартна технология монтажа кристаллов полупроводниковых приборов на поверх-
ность платы приклеиванием или пайкой. 

В. Технология ручной посадки кристаллов полупроводниковых приборов при помощи пин-
цета в углубление и закрепление с помощью предварительно размещённого в углублении 
клея или припоя. 

С. Технология автоматизированной посадки кристаллов полупроводниковых приборов при 
помощи установки посадки кристаллов и специального инструмента с упорами в углубле-
ние и закрепление с помощью предварительно размещённого в углублении клея или при-
поя. 

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Поскольку стандартная технология не позволяет производить 
монтаж кристаллов полупроводниковых приборов в углубления. Применение технологии 
монтажа с применением специального инструмента с упорами в поверхность подложки поз-
воляет выравнивать поверхность кристалла и платы, что повышает качество схемы и облег-
чает присоединение выводов к кристаллам, расположенным в углублении. 
Вопрос № 8. В чём состоят преимущества монтажа металлических вставок в подложку мик-
рополосковой платы гибридной интегральной схемы для изготовления плёночных конденса-
торов? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне: 



А. Изготовление плёночных конденсаторов в составе топологического рисунка требует вы-
сокого качества поверхности подложки и поэтому для таких схем применяются дорого-
стоящие сапфировые подложки. 

В. Изготовление плёночных конденсаторов в составе топологического рисунка с использова-
нием в качестве диэлектрика конденсаторов мембраны из материала подложки не позво-
ляет получать конденсаторы с большой ёмкостью малых размеров. 

С. Применение монтажа металлических вставок в подложку микрополосковой платы ги-
бридной интегральной схемы, последующую шлифовку и полировку поверхности под-
ложки для изготовления плёночных конденсаторов в составе топологического рисунка 
металлизации.  

Объясните свой выбор. 
Ответ: А. А - лишняя позиция. Это объясняется тем, что стоимость подложек из сапфира в 
пять раз больше поликоровых, что существенно сдерживает их применение и делает его эко-
номически невыгодным. Использование монтажа металлических вставок (вариант С) в от-
верстия (сквозные или несквозные) в поликоровых подложках требует применение металла с 
близким к поликору коэффициентом линейного термического расширения. Дальнейшая 
шлифовка и полировка позволяет получать локальные участки поверхности с высоким каче-
ством поверхности и использовать их для изготовления плёночных конденсаторов. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Приборный интерфейс» имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом спе-
цифики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Приборный интерфейс» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бака-
лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профи-
лем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Приборный интерфейс» обучающиеся долж-
ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате фор-
мирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-
нологий): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
– Информационные технологии (2-3 семестры - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-6 (способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных 
и сетевых технологий) 

Знать методы осуществления поиска, хранения, об-
работки и анализа информации 
Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и се-
тевых технологий 
Владеть способностью осуществлять поиск, хране-
ние, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуе-
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мом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  5 1-2 14 4 4   10  

Устное собеседование. Защита 
лабораторной работы. 
Выполнение практического 
задания 

2  5 3-6 28 12 3 4 6 14  

Устное собеседование. Защита 
лабораторной работы. 
Выполнение практического 
задания 

3  5 7-10 32 17 3 8 6 15  

Устное собеседование. Защита 
лабораторной работы. 
Выполнение практического 
задания 

4  5 11-14 30 15 3 8 4 15  

Устное собеседование. Защита 
лабораторной работы. 
Выполнение практического 
задания 

5  5 15-18 18 3 3   15  

Устное собеседование. Защита 
лабораторной работы. 
Выполнение практического 
задания 

По материалам                  
5 семестра 27      27 Зачет 

Всего: 144 48 16 16 16 69 27  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Введение Предмет дисциплины, ее связь с другими дисциплинами 
учебного плана. Основные понятия и термины. Цели и 
задачи автоматизации контроля и измерения. Проблемы 
экспериментальных исследований, испытаний и монито-
ринга радиосистем. Классификация систем контроля и 
управления. Историческая справка. 

2  Состояние и перспек-
тивы развития автома-

Основы построения автоматизированных систем экспе-
риментальных исследований и мониторинга. Классифи-
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тизированных систем 
контроля и измерения 

кация и сравнительные характеристики автоматизиро-
ванных контрольно-измерительных систем. Крейтовые 
модульные системы: платы - приборы, платы – функци-
ональные модули. Модульные системы виртуальных 
приборов. Компьютерные платы ввода – вывода. Инди-
видуальные автоматизированные контрольно-
измерительные системы. Стандартные интерфейсы си-
стем контроля и измерения. Принципы группового про-
ектирования, унификации, взаимозаменяемости и мо-
дульного построения. Программное обеспечение и аппа-
ратные средства систем контроля и измерения. Про-
граммируемые приборы. Тенденции развития систем 
контроля и измерения. Проектирование автоматизиро-
ванных систем контроля и измерения. Этапы создания. 
Аттестация и поверка. 

3  Приборно-модульные 
контрольно-
измерительные систе-
мы 

Интерфейс IEEE-488 и его отечественный аналог - канал 
общего пользования (КОП). История развития интерфей-
са IEEE-488. Шина управления: линии, их назначение. 
Примеры использования. Шина данных и ее мультиплек-
сирование (передача данных: программных, измерений, 
адресных, команд, состояния...). Шина синхронизации. 
Асинхронный обмен данными (диаграммы). Скоростной 
обмен данными HS-488. Адресация прибора на прием и 
передачу. Примеры адресации. Идентификация контрол-
лером адреса «свой» – «чужой». Интерфейсные команды 
и их взаимосвязь с интерфейсными функциями. Интер-
фейсные функции и возможности их исследования. Ин-
терфейсные функции СИ и СП. Направленные графы со-
стояний. Их взаимосвязь при обмене данными. Интер-
фейсная функция З ("запрос на обслуживание"). Направ-
ленный граф состояний. Взаимодействие контроллера и 
прибора при запросе обслуживания. Принципы реализа-
ции интерфейса прибора, его структура и элементная ба-
за. Коды и форматы сообщений. Обмен данными по шине 
КОП. Примеры, проблемы и их решение. Требования к 
возбудителям, приемникам, кабелям и нагрузкам. Приме-
нение схем с открытым коллектором. Архитектура систем 
контроля и измерения. Примеры. Быстродействие при-
борно-модульных контрольно-измерительных систем и 
пути его повышения Парк приборов КОП. Вычислитель-
ные радиоизмерительные приборы. Оптимизация конфи-
гурации системы. Расширители шины КОП. 

4  Программное обеспе-
чение и аппаратные 
средства систем кон-
троля и измерения с 
шиной КОП 

Базовое и системное ПО. Программное обеспечение си-
стем с шиной КОП. Стандарт IEEE-488.2. Стандартные 
коды и общие команды. Унификация программирования 
приборов и модулей на основе стандартного языка SCPI. 
Программные средства ведущих фирм. Отечественные 
программные продукты. Методы разработки программ-
ного обеспечения. Библиотеки приборов, команд, обра-
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ботки и представления информации. Системные кон-
троллеры, их архитектура и сравнительные характери-
стики. Микроконтроллеры и контроллеры шины. Типы, 
характеристики и программное обеспечение. 

5  Крейтовые системы Классификация крейтовых систем контроля и измере-
ния. 
Интерфейс VМЕ. Система линий и шин. Логическая и 
функциональная организация. Интерфейс VXI. Основ-
ные особенности. Конструктивные требования. Логиче-
ская и функциональная организация. Архитектура. Про-
ектирование систем VXI. Инструментальная база. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Студенты выполняют 4 лабораторные работы из перечисленных ниже: 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 
Измерение параметров усилителя мощности – 
коэффициент усиления, развязка, обратные потери, 
гармонические искажения 

4 

2  3 
Измерение параметров малошумящего усилителя – 
коэффициент усиления, развязка, обратные потери, 
КСВ, импеданс 

4 

3  3 Измерение параметров фильтра – вносимые потери, 
полоса пропускания, полоса подавления 4 

4  4 Измерение параметров синтезатора – фазовый шум, 
частота 4 

5  4 Измерение параметров антенны – коэффициент 
усиления, КСВ, обратные потери, импеданс 4 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 

Keysight Genesys – введение в ПО разработки ВЧ и 
СВЧ схем Genesys, согласование импедансов для 
компонентов с распределенными и сосредоточенными 
параметрами. 

6 

2  3 Keysight Genesys –проектирование НЧ и ВЧ фильтров, 
распределенных направленных ответвителей 6 

3  4 

Keysight Genesys –проектирование малошумящих 
усилителей, смесителей с несимметричными портами 
и ВЧ генераторов, введение в системное 
моделирование 

4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
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– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 5-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Приборный интерфейс», с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей 
рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОПК-6) 

Знать методы осу-
ществления поиска, 
хранения, обработ-
ки и анализа ин-
формации 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-6) 

Уметь осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информации 
из различных ис-
точников и баз дан-
ных, представлять 
ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 
технологий 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-6) 

Владеть способно-
стью осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 

Шкала 2 
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информации из раз-
личных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

деятельности работы 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
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мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-6 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1-2: 
– Испытания радиосистем, классификация систем контроля и управления; 
– Классификация и сравнительные характеристики автоматизированных 

контрольно-измерительных систем. 
Примеры вопросов по разделу4: 
– Библиотеки приборов, команд, обработки и представления информа-

ции. 
Пример практического задания по разделу 4 
– Рассчитать СВЧ фильтр второго порядка используя САПР EMPro. 
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенции ОПК-6 в рамках текущего контроля по дисци-
плине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2): 
– Какие известны САПРы по проектированию ВЧ и СВЧ схем? 
– По какой формуле вычисляются обратные потери? 
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 4): 
– Какие известны САПРы по проектированию ВЧ и СВЧ схем? 
– По какой формуле вычисляется импеданс? 
Зачет в 5 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОПК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Проблемы экспериментальных исследований, испытаний и мониторин-

га радиосистем.  
2. Классификация систем контроля и управления.  
3. Основы построения автоматизированных систем экспериментальных 

исследований и мониторинга.  
4. Классификация и сравнительные характеристики автоматизированных 

контрольно-измерительных систем.  
5. Крейтовые модульные системы.  
6. Модульные системы виртуальных приборов.  
7. Компьютерные платы ввода – вывода.  
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8. Индивидуальные автоматизированные контрольно-измерительные си-
стемы.  

9. Стандартные интерфейсы систем контроля и измерения.  
10. Принципы группового проектирования, унификации, взаимозаменяе-

мости и модульного построения.  
11. Программное обеспечение и аппаратные средства систем контроля и 

измерения.  
12. Тенденции развития систем контроля и измерения.  
13. Проектирование автоматизированных систем контроля и измерения.  
14. Интерфейс IEEE-488 и его отечественный аналог - канал общего поль-

зования (КОП).  
15. Шина управления: линии, их назначение. Примеры использования.  
16. Шина данных и ее мультиплексирование (передача данных: про-

граммных, измерений, адресных, команд, состояния...).  
17. Шина синхронизации.  
18. Асинхронный обмен данными (диаграммы).  
19. Скоростной обмен данными HS-488.  
20. Адресация прибора на прием и передачу. Примеры адресации.  
21. Идентификация контроллером адреса «свой» – «чужой».  
22. Интерфейсные команды и их взаимосвязь с интерфейсными функция-

ми.  
23. Интерфейсные функции и возможности их исследования.  
24. Интерфейсные функции СИ и СП.  
25. Направленные графы состояний.  
26. Направленный граф состояний.  
27. Взаимодействие контроллера и прибора при запросе обслуживания.  
28. Принципы реализации интерфейса прибора, его структура и элемент-

ная база.  
29. Коды и форматы сообщений. 
30. Обмен данными по шине КОП. Примеры, проблемы и их решение.  
31. Требования к возбудителям, приемникам, кабелям и нагрузкам.  
32. Применение схем с открытым коллектором.  
33. Архитектура систем контроля и измерения. Примеры. 
34. Вычислительные радиоизмерительные приборы. 
35. Расширители шины КОП.  
36. Программное обеспечение систем с шиной КОП.  
37. Стандартные коды и общие команды.  
38. Методы разработки программного обеспечения.  
39. Системные контроллеры, их архитектура и сравнительные характери-

стики.  
40. Микроконтроллеры и контроллеры шины. Типы, характеристики и 

программное обеспечение. 
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41. Классификация крейтовых систем контроля и измерения. 
42. Интерфейс VМЕ. Система линий и шин.  
43. Логическая и функциональная организация.  
44. Интерфейс VXI. Основные особенности. Конструктивные требования. 

Логическая и функциональная организация. Архитектура.  
45. Проектирование систем VXI. Инструментальная база. 
Пример типового билета: 
1 вопрос  –  Основы построения автоматизированных систем эксперимен-

тальных исследований и мониторинга; 
2 вопрос  –  Принципы реализации интерфейса прибора, его структура и 

элементная база; 
3 вопрос – Системные контроллеры, их архитектура и сравнительные ха-

рактеристики.  
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Приборный интерфейс» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Зачет 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письмен-
ный опрос 

Устная за-
щита 

В устной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практиче-
ские зада-

ния 

Устные во-
просы 

вопросы к за-
чету 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной 
форме 

Ответы в 
письменной 

форме (устное 
собеседова-

ние) 
Раздаточный ма-

териал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

46. Ресурсное обеспечение дисциплины 
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Поздняков А.Д. Приборно-модульные системы контроля, испытаний и 

мониторинга радиоаппаратуры / Владим. гос. ун-т; Владимир, 2005. 110 с. 
2. Поздняков А.Д. Автоматизация экспериментальных радиофизических 

исследований: практикум / Владим. гос. ун-т.- Владимир. - 2004. - 128 с. 
3. Поздняков А.Д. Автоматизация радиоизмерений: Учеб. пособие / Вла-

дим. гос. техн. ун-т.- Владимир. - 1995. – 184 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Поздняков А.Д. Автоматизация экспериментальных исследований, ис-

пытаний и мониторинга радиосистем / А. Д. Поздняков, В. А. Поздняков  М.: 
Радиотехника, 2004.  208 с. 

2. Арутюнов П.А. Теория и применение алгоритмических измерений. - М.: 
Энергоатомиздат, 1990.-256 с. 

3. Гелль П. Как превратить персональный компьютер в измерительный 
комплекс: пер. с франц.-2-е изд., испр. - М.: ДМК, 1999.-144с. 

4. ГОСТ 26.003-80. Система интерфейса для измерительных устройств с 
байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. – Введ. 
1.07.81.- М.: Изд. стандартов, 1985.- 110 с. 

5. ГОСТ Р 51884-2002. Магистраль VМЕ, расширенная для контрольно-
измерительной аппаратуры (магистраль VХI). Общие технические требования. – 
Введ. 1.01.03.- М.: Изд. Стандартов. - 2002. - 183 с. 

6. Жарков Ф.П. Использование виртуальных инструментов LabVIEW / 
Ф.П. Жарков, В.В. Каратаев, В.Ф. Никифоров и др. Под ред. Демирчана К.С. и 
Миронова В.Г.- М.: Солон-Р, Радио и связь, Горячая линия – Телеком. - 1999. – 
268 с. 

7. Мячев А.А. Интеpфейсы средств вычислительной техники: справочник. 
- М.: Радио и связь, 1993. -252 с. 

8. Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике: 
Учеб. пособие для вузов/А.Г.Филиппов, А.М.Аужбикович, В.М.Немчинов и др.- 
М.: Энергоатомиздат, 1995. -368 с. 

9. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - Спб.: Питер, 2005. - 
604 с. 

10. Степанов А.В. Методы компьютерной обработки сигналов и систем 
радиосвязи / А.В. Степанов, С.А. Матвеев.– М.: СОЛОН-Прес. - 2003. – 208 с. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. Электронные библиотеки. 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 
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− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− САПР Altium Designer 14 (Договор №043/72-3П15) 
− Windows 7 Professinal  
− САПР EmPro  
− САПР ADS  
− Matcad prime 3.1 
− САПР System Vue  
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии про-

изводства электронных средств оборудована: 
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радио-

частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Ana-
lyzer 9KHz 3.0GHz.  

 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.  
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  
 Персональные компьютеры.  
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 
компьютером с выходом в интернет    

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях 

электронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обу-
чающихся профессиональной компетенции ПК-5 в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирова-
ние и технология электронных средств с учетом специфики профиля подготов-
ки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях 
электронных средств» является дисциплиной по выбору вариативной части 
блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 Кон-
струирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Про-
ектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры в 
конструкциях электронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, 
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития 
компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр - взаимо-
действие) 

– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр - взаимодей-
ствие) 

– Спецкурс (6 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Интегральные устройства электронных средств (6-7 семестры) 
– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 
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уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор 
и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств) 

Знать методы сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
электронных средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и моду-
лей электронных средств 
Владеть готовностью осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 7 1–3 9 4 4   5  Устное собеседование 

2 7 4–5 13 8 4 4 2 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

3 7 6-7 13 8 4 2 2 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

4 7 8-9 14 9 5 2 2 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

5 7 10-12  14 9 5 2 2 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

6 7 13-15 16 11 5 3 3 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

7 7 16-18 18 13 5 3 5 5  
Устное собеседование. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

По материалам                  
7 семестра 45      45 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 35 45  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 



4 
 

1  Введение. Определение 
процессора, контрол-

лера, микропроцессора. 
Параметры МП. 

Состав МП; 
Архитектура МП; 
Разрядность МП; 
Система команд; 
Области применения МП; 
Этапы проектирования МПС; 

2  Архитектура микро-
процессорных 

устройств. 
 

Классические архитектуры вычислительной системы: 
Гарвардская и Фон-Нейманская; 
Способы соединения модулей системы.  
Функции МП и МК: Основные блоки и характеристики; 

3  Наборы команд микро-
процессора 

Системы и форматы команд;  
Скорость обработки информации; Конвейеризация вы-
числений; 
Машинные и командные циклы;  
Способы обмена данными;  
Прямой доступ к памяти;  
Прерывания и передача данных с использованием си-
стемы прерываний 

4  Память в МПУ Типы памяти.  
Функции памяти; 
Программируемое и репрограммируемое ПЗУ. 
 Устройства внешней памяти.  
Адресное пространство памяти. 
Регистровая память. 
Способы увеличения разрядности; 

5  Компоненты микро-
процессорных систем 

Порты ввода-вывода. 
Виды портов; назначение.  
Счётчики-таймеры;  
Преобразователи:  
АЦП, ЦАП, ШИМ;  
Интерфейсы, используемые в МПС 
SPI, IIC, One Wire; 
Способы индикации и вывода информации; 
ЖК дисплеи, светодиодные индикаторы; 
Динамическая индикация;  

6  Программное обеспе-
чение. 

Программирование на машинном языке, языке ассем-
блера.  
Структуры данных.  
Программирование на языках высокого уровня.  
Средства разработки программ для МПУ. Ассемблеры, 
компиляторы, загрузчики. 

7  Направления развития Основные направления развития архитектуры МП и 
микроЭВМ;  
Микропроцессорные комплекты, 
 микроЭВМ и их применение в конструкциях и техноло-
гии РЭС. 
Программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
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№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  2 Основы работы с ПО Eclipse IDE 2 
2  2 Программирование для ARM 2 
3  3 Программирование на С для ARM 2 
4  4 Управление периферией в ARM 2 
5  5 Обработка прерываний 2 
6  6 Программирование таймера 3 

7  7 Знакомство с приложением для автоматизации проек-
тирования ПЛИС 3 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 Основные категории команд. Передача данных и 
арифметические операции. 2 

2  3 Организация циклов в ассемблере. Ветвление алгорит-
ма. 2 

3  4 Прерывания. Использование прерываний различных 
источников. 2 

4  5 Операнды в ассемблере. Длина переменных. 2 
5  6 Вывод информации на графический экран. 3 
6  7 Устройства ввода-вывода. 2,5 
7  7 Файловая система в процессорах 8086 2,5 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях элек-
тронных средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
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различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-5) 

Знать методы сбор 
и анализ исходных 
данных для расчета 
и проектирования 
деталей, узлов и мо-
дулей электронных 
средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Уметь осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и проек-
тирования деталей, 
узлов и модулей 
электронных 
средств 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Владеть готовно-
стью осуществлять 
сбор и анализ ис-
ходных данных для 
расчета и проекти-
рования деталей, 
узлов и модулей 
электронных 
средств 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
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навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-
ности компетенции ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Характеристики микропроцессоров 
2. Основные логические операции и их применение при ввода-вывода 

сигналов 
3. Структура микропроцессорной системы 
4. Системы команд микропроцессоров 
5. Этапы проектирования МПС 
6. Классические архитектуры вычислительных систем: Гарвардская и 

Фон-Нейманская 
7. Функции микропроцессоров. Основные блоки и характеристики 
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8. Регистр состояний 
9. Виды и назначение регистров в МПС 
10. Конвейеризация вычислений 
11. Способы обмена данными 
12. Прямой доступ к памяти 
13. Прерывания. Виды прерываний 
14. Типы памяти и функции памяти 
15. Устройство репрограммируемой памяти 
16. Адресное пространство памяти 
17. Способы увеличения разрядности 
18. Форматы команд  
19. Приоритет прерываний. Контроллер прерываний 
20. Способы адресации операндов 
21. Порты ввода-вывода. Виды и назначение 
22. Счетчики и таймеры 
23. Аналого-цифровое преобразование 
24. Цифро-аналоговое преобразование 
25. Широтно-импульсная модуляция 
26. Интерфейс SPI, диаграммы обмена 
27. Интерфейс I2C, диаграммы обмена 
28. Интерфейс OneWire, диаграммы обмена 
29. Статическое ОЗУ 
30. Динамическое ОЗУ 
31. Ошибки, неисправности, дефекты 
32. Способы отображения информации 
33. Динамическая индикация 
34. Стековая память 
35. Средства разработки программ для процессоров 
36. ПЛИС. Виды и основные характеристики 
37. Среда разработки программ для ПЛИС 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Характеристики микропроцессоров; 
2 вопрос  –  Конвейеризация вычислений; 
3 вопрос – Написать программу на ассемблере 8086 по расчёту гипотену-

зы прямоугольного треугольника. Передать значения катетов через консольный 
ввод. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине «Циф-
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ровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных средств» 
Процедура про-

ведения 
Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточ-
ный контроль 

Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответствии 
с принятыми 
нормами вре-

мени 
Форма проведе-

ния контроля 
Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письменный 
опрос 

Устная за-
щита 

В письменной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письмен-
ные задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

экзаменацион-
ный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной фор-

ме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

38. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис  «Цифровая схемотехника и архи-

тектура компьютера». — Morgan Kaufman © English Edition 2013. — 1662 с. 
2. Ревич Ю.В. «Занимательная электроника». 3-е издание. 
3. СПб.: БХВ – Петербург, 2015. — 576 с. 
4. А.Кистрин, Б.Костров, М.Никифоров, Д.Устюков. «Проектирование 

цифровых устройств».  
Издательство «КУРС», «Инфра-М», 2016. — 352 с. 
5. Водовозов А.М.. «Микроконтроллеры для систем автоматики».  
Правообладатель «Инфра-Инженерия», 2016. —165 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Микропроцессоры и микроЭВМ в конструкциях и технологии РЭС. 

Методические указания по выполнению курсовой работы. — МИРЭА, 2003. 
(Библиотечный № 0315) 

2. Соловьев В.В. «Основы языка проектирования цифровой аппаратуры 
Verilog» М.: Горячая линия – Телеком, 2014. — 206 с. 

3. Прокопенко В.С. «Программирование микроконтроллеров ATMEL на 
языке С» Изд. МК-Пресс, Корона-Век, 2012. – 320с 

Пособия и методические указания 
1. Лабораторные и методические работы «Embedded System Design» 
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www.DreamCatcher.asia 
2. Ревич Ю.В. «Практическое программирование микроконтроллеров At-

mel AVR на языке ассемблера». 3-е издание. СПб.: БХВ – Петербург, 2014. — 
354 с. 

3. Акчурин А.Д., Юсупов К.М. Программирование на языке Verilog. 
Учебное пособие. – Казанский федеральный университет Институт физики. Ка-
зань, 2016. – 90 с. 

4. Тарасов И.Е., Певцов Е.Ф. Программируемые логические схемы и их 
применение в схемотехнических решениях.- МГТУ МИРЭА, факультет элек-
троники, 2012 г. 

5. Мартин М. Инсайдерское руководство по STM32. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
1. Интернет-сайты ведущих производителей микроконтроллеров: 

www.atmel.ru, www.microchip.ru, www.freescale.com, www.philips.com, 
www.silabs.com, www.st.com. 

2. Интернет-сайты по применению микроконтроллеров: 
we.easyelectronics.ru, www.habrahabr.ru, www.phyton.ru, , www.arduino.cc, 
www.avr.ru, www.compel.ru 

3. Интернет-сайты по применению и программированию ПЛИС: 
www.marsohod.org, www.altera.com, www.dreamcatcher.asia 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Nixicon 1.10. Matcad prime 3.1. Matcad 15. Quartus II Subscription Edition 

13.0 SP1 (Include DSP Builder). Yagarto. IQ Signal Generator v8.0. DSPBuilder 
13.0.1.232. IO Libraries Suite. Command Expert 

− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
  Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ 
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка цифро-

вых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2 Development 
and Education Board).  

− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровая обработ-
ка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2 Development 
and Education Board).  

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка встро-
енных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher ME2100 
Embedded System Design (ARM9).  

− Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с поло-
сой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.  

− Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision 
MSO6012A.  

− Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.  
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов  фирмы Keysight 

34461A.  
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A.  
− Персональные компьютеры.  
− D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 
Автор (ы): 

ассистент кафедры №143         И.В. Николаев  
зав. лабораторией                 С.А. Смирнова  
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Назначение оценочных материалов  
 
Оценочные материалы (ОМ) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной программе высшего 
образования (ОП ВО) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ОС является составной частью нор-
мативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 
ВО, входит в состав ОП ВО.  

ОМ – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

ОМ сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха.  
Основными параметрами и свойствами ОМ являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);  
• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов информа-
ционно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 
эффективно и осмысленно использовать компьютер для информационного 
обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций:  

ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 

– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр); 
– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр); 
Интегральные устройства электронных средств (6,7 семестры) 
 
 

 
 
 

Карта компетенций 



 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-5 (готовность 
осуществлять 
сбор и анализ ис-
ходных данных 
для расчета и про-
ектирования дета-
лей, узлов и моду-
лей электронных 
средств) 

Знать методы сбор и анализ исходных данных для рас-
чета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 
Владеть готовностью осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств 

 
 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Элементы                
компетенций 

Показатели оценивания Средства оцени-
вания 

Знать 
(ПК-5) 

Знать методы сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
электронных средств 

Выполнение прак-
тических заданий, 
зачет, экзамен 

Уметь 
(ПК-5) 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств 

Выполнение прак-
тических заданий, 
зачет, экзамен 

Владеть 
(ПК-5) 

Владеть готовностью осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств 

Выполнение прак-
тических заданий, 
зачет, экзамен 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Введение. Определение процес-
сора, контроллера, микропроцес-

сора. Параметры МП.  ПК-5 

Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Архитектура микропроцессорных 
устройств. 

 

ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 



3 

Наборы команд микропроцессора ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Память в МПУ ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 

Компоненты микропроцессорных 
систем 

ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 

Программное обеспечение. ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

7 

Направления развития ПК-5 Контрольные и практические 
работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподава-
теля. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лаборатор-
ных работ, тестирования, рефератов, презентаций, проектов.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию лабораторных и практических работ.  
 

Консультации, выдача заданий и прием результатов выполнения осу-
ществляется только во время аудиторных занятий. Задания выполняются после-
довательно. Правильное выполнение некоторых заданий возможно только, если 
студент корректно выполнил предыдущие задания. Результаты выполнения ла-
бораторных работ демонстрируются преподавателю. Во время приема выпол-



ненной работы преподаватель вправе:  
• Требовать у студента демонстрации выполнения задания. 
• Требовать у студента пояснений, относящихся к решению задания.  
Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный заданием. Ес-
ли какие- то функции, предусмотренные заданием, не работают, или работают 
неверно, то результат выполнения подлежит доработке.. 

 
Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 

 
Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: разработана программа, дающая верные ре-
зультаты, однако использован не оптимальный алгоритм или не 
предусмотрены нестандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить во время лабораторного или практическо-
го занятия по теме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный 
опрос.  

 
Список экзаменационных вопросов 

 
1. Характеристики микропроцессоров 
2. Основные логические операции и их применение при вводе-выводе сигналов 
3. Структура микропроцессорной системы 



4. Системы команд микропроцессоров 
5. Этапы проектирования МПС 
6. Классические архитектуры вычислительных систем: Гарвардская и Фон-

Нейманская 
7. Функции микропроцессоров. Основные блоки и характеристики 
8. Регистр состояний 
9. Виды и назначение регистров в МПС 
10. Конвейеризация вычислений 
11. Способы обмена данными 
12. Прямой доступ к памяти 
13. Прерывания. Виды прерываний 
14. Типы памяти и функции памяти 
15. Устройство репрограммируемой памяти 
16. Адресное пространство памяти 
17. Способы увеличения разрядности 
18. Форматы команд  
19. Приоритет прерываний. Контроллер прерываний 
20. Способы адресации операндов 
21. Порты ввода-вывода. Виды и назначение 
22. Счетчики и таймеры 
23. Аналого-цифровое преобразование 
24. Цифро-аналоговое преобразование 
25. Широтно-импульсная модуляция 
26. Интерфейс SPI, диаграммы обмена 
27. Интерфейс I2C, диаграммы обмена 
28. Интерфейс OneWire, диаграммы обмена 
29. Статическое ОЗУ 
30. Динамическое ОЗУ 
31. Ошибки, неисправности, дефекты 
32. Способы отображения информации 
33. Динамическая индикация 
34. Стековая память 
35. Средства разработки программ для процессоров 
36. ПЛИС. Виды и основные характеристики 
37. Среда разработки программ для ПЛИС 

 
2) Задания для практических и лабораторных занятий 
После прохождения контроля и выполнения лабораторных работ студент 

осваивает следующие компетенции ПК-5. 



 
Пример лабораторной работы: 
 

Проектирование встраиваемых систем (ARM9TM) ME2100 

Лабораторная работа 3 

Введение в написание программ для ARM® на языке С 

Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информа-
цию и защищено законами об авторском праве и международными соглашени-
ями. Запрещается копировать какими бы то ни было средствами, передавать, 
преобразовывать, фотокопировать, хранить в информационно-поисковой си-
стеме или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-либо часть 
настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub 
Vista Sdn. Bhd. 

Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разра-
ботанных и/или распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется со-
ответствующим лицензионным соглашением. 

Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учеб-
ное пособие. 

Цель 

i) Разработать программу на языке С, которая будет выпол-
нять следующее: 

— управлять встроенными светодиодными индикатора-
ми; 

— регистрировать нажатие встроенных кнопок; 

— управлять встроенным звуковым сигнализатором. 

Необходимое оборудование 

i) Макетная плата ME2100 со встроенным процессором 
ARM9. 

ii) Аналогово-цифровой осциллограф: 100 МГц, 2 аналого-
вых и 16 цифровых каналов. 

Требуемое вспомогательное оборудование 

i) 1 адаптер питания на 5 В. 

ii) 1 кабель USB Type A – Type B. 



iii) Персональный компьютер с операционной системой 
Microsoft® WindowsXP/Vista® и не менее 512 МБ ОЗУ, с 
установленным набором инструментальных средств 
ARM9 на основе GNU с открытым кодом (порядок уста-
новки смотрите в руководстве «Краткое руководство 
пользователя ME2100»). 

1. Введение 

Программирование на языке ассемблера позволяет очень точно контролировать 
работу процессора и оптимизировать его производительность. Однако это не 
самый удобный способ разработки приложений для сложных, высокотехноло-
гичных процессоров – таких как ARM. Кроме того, код на языке ассемблера 
обычно не отличается аппаратной независимостью: проблемы могут возник-
нуть даже в рамках одного семейства процессоров (например, разные процес-
соры одного семейства могут по-разному отображать объекты в памяти). Таким 
образом, для обеспечения аппаратной независимости и модульности большин-
ство приложений для встраиваемых систем на базе процессоров ARM пишут на 
языках высокого уровня, например, на языке С. 

Несмотря на то, что язык С «изолирует» программиста от работы с низкоуров-
невыми командами процессора, необходимость инициализации процессора по-
сле подачи питания все равно остается: в противном случае он не сможет ис-
полнить программу, написанную на языке С. Например, во время загрузки 
необходимо выполнить инициализацию ключевых периферийных модулей 
процессора: генераторов и устройства перераспределения памяти. Еще одной 
функцией, которую выполняет код инициализации, является выделение раз-
личных стеков, необходимых для типовой программы на языке С. Все это 
обычно осуществляют за счет доступа на уровне регистров, который легко 
обеспечивается с помощью ассемблерного кода. 

После завершения подготовительных операций (за счет загрузочного ассем-
блерного кода), процессор переключается на исполнение программы на языке 
С, которая содержит прикладные функции. Для исполнения более сложных 
приложений программе на языке С необходимо будет сначала подготовить со-
ответствующие среды. Как правило, такая подготовка включает в себя настрой-
ку конфигурации различных используемых периферийных модулей, настройку 
обработчиков исключений, инициализацию программы обработки прерываний 
и разрешение системных прерываний. 

Следовательно, для выполнения операций начальной загрузки обычно исполь-
зуют ассемблерный код, и только потом система переходит к программе на 
языке С. Для встраиваемых систем без операционной системы (ОС) обычно 
требуется включить ассемблерный код инициализации (например, ассемблер-
ную программу поддержки исполнения программ на языке С crt.s) в make-
файл, который используют для компиляции и компоновки программы на языке 
С. 



В рамках этой лабораторной работы мы напишем программу на языке С, кото-
рая будет управлять светодиодными индикаторами, регистрировать нажатие 
кнопок и управлять встроенным звуковым сигнализатором. Доступ к указан-
ным компонентам будет осуществляться через соответствующие сопряженные 
линии ввода/вывода (похожим образом доступ осуществлялся при разработке 
ассемблерных подпрограмм во время выполнения лабораторной работы 2). 
Кроме того, для запуска программы на языке С потребуется общая ассемблер-
ная подпрограмма-загрузчик. 

При написании программы для встраиваемых систем на языке С необходимо 
соблюдать некоторые важные принципы, например, использовать такие ключе-
вые слова как volatile в коде доступа к регистрам периферийных модулей, при-
менять битовые маски и битовые поля для работы с битами и использовать C 
struct в качестве оверлейного интерфейса для доступа к регистрам периферий-
ных модулей. 

2. Встроенные периферийные модули AT91RM9200 

В AT91RM9200 встроены самые различные периферийные модули. Некоторые 
из них мы рассмотрим подробнее в других лабораторных работах. Сейчас мы 
познакомимся только с контроллером периферийного ввода/вывода (PIO). В 
отличие от ассемблерной программы, в которой для доступа к периферийному 
модулю необходимо указать его фактический адрес ячейки памяти, программа 
на языке С позволяет осуществлять доступ к периферийному модулю единооб-
разно за счет грамотного объявления структуры и определения указателей. В 
случае с AT91RM9200, каждому периферийному модулю присваива-
ют идентификатор, на основании которого определяют общую структуру дан-
ных языка С, используемую в коде программ для встраиваемых систем. 

Для AT91RM9200 определены 32 идентификатора (ID) периферийных модулей. 
Как правило, они служат для: 

i) управления тактированием периферийных модулей с по-
мощью контроллера управления питанием; 

ii) управления прерыванием периферийных модулей с по-
мощью расширенного контроллера прерываний. 

2.1 Контроллер управления питанием (PMC) 

Для снижения потребляемой мощности при запуске тактирование периферий-
ных модулей не включается при подаче питания. Таким образом, чтобы исполь-
зовать периферийный модуль необходимо сначала разрешить его тактирование. 
Управление тактированием периферийного модуля осуществляется с помощью 
специальных регистров контроллера управления питанием: регистра разреше-
ния периферийного тактирования (PMC_PCER) и регистра запрещения перифе-
рийного тактирования (PMC_PDER). Адреса этих регистров смещены (0x10 и 



0x14 соответственно) относительно базового адреса контроллера управления 
питанием (0xFFFFFC00). 

2.2 Расширенный контроллер прерываний (AIC) 

Для управления различными сигналами прерывания, которые могут исходить 
от встроенных периферийных модулей и внешних источников сигналов, в мик-
роконтроллере AT91RM9200 применяется расширенный контроллер прерыва-
ний (AIC). Функции расширенного контроллера прерываний подробно рас-
сматриваются в последующих лабораторных работах, посвященных прерыва-
ниям. 

2.3 Идентификаторы периферийных модулей 

В таблице ниже перечислены идентификаторы различных периферийных моду-
лей процессора AT91RM9200. 
Идентификатор 
периферийного 
модуля 

Обозначение пери-
ферийного модуля Название периферийного модуля Внешнее преры-

вание 

0 AIC Расширенный контроллер прерыва-
ний FIQ 

1 SYSIRQ Например, таймер системы  
2 – 5 PIOA – PIOD Контроллер параллельного вво-

да/вывода A – D  
6 – 9 US0 – US3 USART 0 – 3  
10 MCI Интерфейс мультимедийной карты  
11 UDP Порт USB-устройства  
12 TWI Двухпроводной интерфейс  
13 SPI Последовательный периферийный 

интерфейс  

14 – 16 SSC0 – SSC2 Синхронный последовательный 
контроллер 0 – 2  

17 – 22 TC0 – TC5 Таймер/счетчик 0 – 5  
23 UHP USB-хост  
24 EMAC Ethernet MAC  
25 – 31 AIC Расширенный контроллер прерыва-

ний IRQ0 – IRQ6 

2.4 Заголовочный файл: at91rm9200.h 

Из-за большого разнообразия периферийных модулей и их индивидуальных 
регистров управления и состояния в реальной прикладной программе (такой, 
функциональность которой гораздо шире простого мигания индикаторов) при-
ходится обеспечивать инициализацию и доступ к огромному количеству реги-
стров. По этой причине компания Atmel® разработала стандартный заголовоч-
ный файл, который содержит всю необходимую информацию, связанную с 
микроконтроллером AT91RM9200. В файле at91rm9200.h (который включает 
более 2000 строк информации) приведены сведения об отображении базовых 



адресов периферийных модулей в памяти и смещении их регистров, перечисле-
ны мнемонические метки периферийных модулей (например, PMC и AIC). 
Кроме того, он содержит полное объявление C struct для всех периферийных 
модулей. Включив этот заголовочный файл в программу на языке С, можно об-
ращаться к периферийным модулям по их мнемоническим меткам, а не по фак-
тическим адресам и смещениям. Адреса, используемые непосредственно в коде, 
очень сложно отслеживать; а это значит, что вероятность ошибок возрастает. 

3.  Управление вводом/выводом – операция вывода на 
языке С 

В рамках этого упражнения мы разработаем ассемблерную програм-
му crt.s (ассемблерную программу поддержки исполнения программ на языке 
С) и программу на языке С, которая будет вызывать мигание трех светодиод-
ных индикаторов на макетной плате со встроенным процессором ARM9 (про-
грамму с аналогичной функцией мы писали при выполнении лабораторной ра-
боты 2). 

3.1 Ассемблерная программа: crt.s 

Для компилирования программы на языке С обычно применяют ассемблерную 
программу-загрузчик. Как правило, ассемблерная программа осуществляет 
инициализацию аппаратной части процессора (например, тактового генератора 
процессора). Все, что должна сделать эта программа в данном упражнении – 
настроить стек и осуществить переход к функции main программы на языке С, 
так как необходимые операции инициализации аппаратной части выполнит от-
ладчик OpenOCD JTAG во время загрузки кода в макетную плату со встроен-
ным процессором ARM9. 

Упражнение 

Напишите ассемблерную программу crt.s, которая выполняет следующее: 

i) переход от вектора сброса для выполнения дальнейших 
инструкций инициализации. На практике это не обяза-
тельно, так как код загружается для исполнения непо-
средственно в SDRAM, и сброс по подаче питания не за-
трагивает его. Однако при написании кода запуска жела-
тельно помнить о необходимости иметь переход от 
сброса по подаче питания к дальнейшей инициализации; 

ii) перевод процессора в системный режим (посредством 
регистра текущего состояния программы, CPSR_c); 

iii) настройку стека для работы в системном режиме. 



Для этого в сценарии компоновщика определена констан-
та _stack_end. Стандарт ARM ABI-APPCS предусматри-
вает нисходящий стек для компилятора С; 

iv) переход к функции main программы на языке С. 

3.2 Программа на языке C: main.c 

Программа на языке С обеспечивает мигание трех светодиодов, подключенных 
к процессору ARM9 через три контакта ввода/вывода контроллера параллель-
ного ввода вывода (PIOC), как показано на рисунке 1. 

Как видно на рисунке 1, процессор может управлять контуром звукового сигна-
лизатора на макетной плате со встроенным процессором ARM9 через контакт 
ввода/вывода PC10. Звуковой сигнализатор приводится в действие током при 
срабатывании Q2. 

 
Рисунок 1. Интерфейсы светодиодного индикатора и звукового сигнализа-

тора 

Справочная информация: 
В заголовочном файле at91rm9200.h базовый адрес PIOC определен как 
AT91C_BASE_PIOC. 

#define AT91C_BASE_PIOC ((AT91PS_PIO) 0xFFFFF800) 

где AT91PS_PIO – указатель на структуру данных, которая содержит типовую 
структуру регистров периферийных вводов/выводов. 

typedef struct _AT91S_PIO { 

AT91_REG PIO_PER; //регистр разрешения периферийного вво-
да/вывода 

AT91_REG PIO_PDR; //регистр запрещения периферийного вво-
да/вывода 

. 

AT91_REG PIO_OER; //регистр разрешения вывода 

AT91_REG PIO_ODR; //регистр запрещения вывода 

AT91_REG PIO_ODSR; //регистр состояния выводимых данных 

. 

AT91_REG PIO_SODR; //регистр записи выводимых данных 

AT91_REG PIO_CODR; //регистр сброса выводимых данных 

. 

} *AT91PS_PIO; 

Таким образом, доступ к различным регистрам PIOC может осуществляться: 



i) напрямую: 

AT91C_BASE_PIOC->PIO_PER = 0xVALUE; //присвоение регистру 
PER значения VALUE 

ii) за счет переменной типа «указатель», объявленной как эквивалент 
AT91C_BASE_PIOC: 

volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOC; 

. 

pPIO->PIO_PER = 0xVALUE; //присвоение регистру PER значе-
ния VALUE 

Упражнения 

a. Напишите программу на языке С, используя структуру 
данных, объявленную во включаемом фай-
ле at91rm9200.h. Программа должна обеспечивать ми-
гание трех светодиодных индикаторов на макетной пла-
те со встроенным процессором ARM9. Информацию о 
том, как использовать различные регистры для реализа-
ции функции мигания индикаторов смотрите в описании 
лабораторной работы 2 (ассемблерная программа). 

b. Добавьте функцию включения звукового сигнализатора 
во время мигания светодиодных индикаторов. 

3.3 Сценарий компоновщика: c-sdram.ld 

В отличие от ассемблерной программы, в коде которой используемую секцию 
(например, .text) объявляют явным образом, в программах на языке C приме-
няют ряд секций по умолчанию, которые компоновщик GCC генерирует авто-
матически во время компоновки программы. 

Упражнения 

a. Изучите сценарий компоновщика c-sdram.ld. Обратите 
внимание на дополнительные секции, которые обычно 
использует компоновщик GCC. Выполните компиляцию 
и компоновку (т.е. постройте проект) ассемблерной про-
граммы crt.s и программы на языке C main.c, используя 
файл сценария компоновщика. Изучите полученный 
файл .map. Обратите внимание на то, как коды соотно-
сятся с различными секциями. В зависимости от того, 
как была написана программа на языке С, большая часть 
секций по умолчанию на этом этапе задействована на 
будет. Однако эти секции нужны компоновщику GCC 
для успешного компилирования и компоновки кодов. 

b. Загрузите программу и убедитесь, что она работает 
надлежащим образом. 



4. Управление вводом/выводом – операция опроса на язы-
ке С 

На рисунке 2 показаны контуры двух кнопок (PB2 и PB3 или S3 и S4) на макет-
ной плате со встроенным процессором ARM9. Чтобы подключить кнопки к 
контактам ввода/вывода PB28 и PB29 необходимо поставить две перемычки на 
соединитель CN18. 

Упражнение 

Разработайте подпрограмму на языке C и добавьте ее к программе, которая бы-
ла написана при выполнении упражнений раздела 3. Подпрограмма должна вы-
полнять следующее: 

i) обеспечивать непрерывное мигание светодиода LD4 с ви-
димой частотой в качестве индикации работы про-
граммы; 

ii) опрашивать кнопки PB2 и PB3; 

iii) переключать светодиоды LD2 и LD3 при нажатии кно-
пок PB2 и PB3 соответственно; 

iv) включать звуковой сигнализатор при нажатии кнопки. 

На этом этапе должна появиться возможность использовать crt.s и сценарий 
компоновщика (смотрите раздел 3). 

Справочная информация: 

Структура данных регистра и соответствующие настройки, 
необходимые для управления этими двумя входами (как 
определено во включаемом файле at91rm9200.h) указаны 
ниже: 

AT91C_BASE_PIOB //базовый адрес PIOB 

PIO_ODR //регистр запрещения вывода 

PIO_PER //регистр разрешения периферийного вво-
да/вывода 

PIO_PDSR //регистр состояния ввода 

AT91C_BASE_PMC //базовый адрес контроллера 
управления питанием (PMC) 

PMC_PCER //регистр разрешения тактирования PMC 

AT91C_ID_PIOB //положение бита идентификатора 
периферийного модуля PIOB. Его можно 



//использовать для инициализации PMC_PCER 

Регистр состояния выходных данных PIO (PIOC->PIO_ODSR) позволяет прове-
рять состояние выходных контактов, к которым подключены светодиодные ин-
дикаторы, и переключать индикаторы. 

Упражнение 

Загрузите программу и проверьте ее работу. Мониторинг различных сигналов 
ввода/вывода осуществляют с помощью осциллографа. Если программа не ра-
ботает должным образом (например, неправильно переключаются светодиод-
ные индикаторы при нажатии кнопки), то для отладки необходимо изучить от-
носительную временную последовательность сигналов. 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 

 
ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену  
по дисциплине.



Оценивание студента на экзамене 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
гает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-
достаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется свя-
зать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
1) Перечень билетов к письменному экзамену и/или зачету 



Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра: 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Характеристики микропроцессоров 

2. Основные логические операции и их применение при вводе-выводе сиг-
налов 

3. Структура микропроцессорной системы 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Системы команд микропроцессоров 
2. Этапы проектирования МПС 
3. Классические архитектуры вычислительных систем: Гарвардская и Фон-Нейманская 

 
 

 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра: 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

1. Функции микропроцессоров. Основные блоки и характеристики 

2. Регистр состояний 

3. Виды и назначение регистров в МПС 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра: 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

1. Конвейеризация вычислений 

2. Способы обмена данными 

3. Прямой доступ к памяти 

 

 
 

 
 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Прерывания. Виды прерываний 

2. Типы памяти и функции памяти 

3. Устройство репрограммируемой памяти 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

1. Адресное пространство памяти 

2. Способы увеличения разрядности 

3. Форматы команд  
 

 
 

 
 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Приоритет прерываний. Контроллер прерываний 

2. Способы адресации операндов 

3. Порты ввода-вывода. Виды и назначение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

1. Счетчики и таймеры 

2. Аналого-цифровое преобразование 

3. Цифро-аналоговое преобразование 

 
 

 
 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Широтно-импульсная модуляция 

2. Интерфейс SPI, диаграммы обмена 

3. Интерфейс I2C, диаграммы обмена 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра: ОНД 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 

1. Интерфейс OneWire, диаграммы обмена 

2. Статическое ОЗУ 

3. Динамическое ОЗУ 

 

 
 

 
 
 



 
Форма №20А 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 
1. Ошибки, неисправности, дефекты 

2. Способы отображения информации 

3. Динамическая индикация 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма №20А 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение 
высшего профессионального обра-

зования 
"Московский государственный 

технический университет 
радиотехники, электроники и 

автоматики" 
МГТУ МИРЭА 

 
Кафедра:  

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
 
 

Дисциплина: Микропроцессорные системы Дата: 
 

 

1. Стековая память 

2. Средства разработки программ для процессоров 

3. ПЛИС. Виды и основные характеристики 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Цифровые системы передачи информации» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компе-

тенции ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология ра-

диоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Цифровые системы передачи информации» является дисци-

плиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления 

подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектрон-

ных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-

кина». 

Для освоения дисциплины «Цифровые системы передачи информации» 

обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 

в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 

и практиках: 

ПК-19 (способность принимать участие в организации технического об-

служивания и настройке электронных средств): 

 Метрология, стандартизация и сертификация  (5 семестр - взаимодей-

ствие) 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (2 семестр - взаимодействие) 

Освоение дисциплины «Цифровые системы передачи информации» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 

дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-19 (способность принимать участие в организации технического об-

служивания и настройке электронных средств): 

 Основы управления техническими системами (7 семестр) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 
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уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

этапы формирования компетенций 

ПК-19 (способность принимать уча-

стие в организации технического об-

служивания и настройке электрон-

ных средств) 

Знать методы и средства настройки электронных 

средств 

Уметь принимать участие в организации техническо-

го обслуживания и настройке электронных средств 

Владеть способностью принимать участие в органи-

зации технического обслуживания и настройке элек-

тронных средств 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  7 1-6 32 22 12 5 5 10  Устное собеседование 

2  7 7-12 31 21 10 6 5 10  

Защита лабораторной работы. 

Выполнение практического 

задания. Устное собеседование  

3  7 13-18 36 21 10 5 6 15  

Защита лабораторной работы. 

Выполнение практического 

задания. Устное собеседование 

По материалам                  

7 семестра 
45    

 
 45 Экзамен 

Всего: 144 64 32 16 16 35 45  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

раздела 

1  Основы теории инфор-

мации и теории сигна-

лов 

Основные понятия теории информации. 

Информационные характеристики источников дискрет-

ных сообщений. 

Принципы кодирования информации. 

Взаимосвязь теории информации, теории вероятностей и 

спектральной теории сигналов. 

Элементы спектральной теории сигналов. 

Принципы дискретизации непрерывных сигналов. 

2  Модуляция и управле-

ние информационными 

Параметрами сигналов 

Классификация сигналов и методов модуляции. 

Методы амплитудной, фазовой и частотной модуляции. 

Принципы амплитудной и частотной манипуляции. 

Принципы импульсной и цифровой модуляции 

3  Каналы передачи ин-

формации 

Виды каналов передачи информации. 

Информационные характеристики дискретных каналов. 
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Критерии верности передачи дискретных сообщений. 

Когерентный и некогерентный прием дискретных сигна-

лов. 

Волоконно-оптические каналы передачи информации.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 

Введение в анализ сигналов, преобразование Фурье и 

оконные функции (работа выполняется на аппаратно-

программном комплексе МЕ2300)  

5 

2  2 

Проектирование фильтра с конечной импульсной 

характеристикой(работа выполняется на аппаратно-

программном комплексе МЕ2300) 

6 

3  3 
Генератор цифровых сигналов (работа выполняется на 

аппаратно-программном комплексе МЕ2300) 
5 

Всего: 16 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 
Дискретное преобразование Фурье и Z-

преобразование, их свойства. 
5 

2  2 
Методы амплитудной, фазовой и частотной 

модуляции. 
5 

3  3 
Числовые характеристики опто-волоконных линий 

связи. 
6 

Всего: 16 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

 подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-

денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответ-

ствии с расписанием занятий); 

 оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-

тическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го семестра в соответствии с распи-

санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Цифровые системы передачи информации», с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы, представ-

лен в п.3 настоящей рабочей программы. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать 

(ПК-19) 
Знать методы и 

средства настройки 

электронных 

средств 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-19) 

Уметь принимать 

участие в организа-

ции технического 

обслуживания и 

настройке элек-

тронных средств 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-19) 

Владеть способно-

стью принимать 

участие в организа-

ции технического 

обслуживания и 

настройке элек-

тронных средств 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение практиче-

ского задания, 

защита лабораторной 

работы 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное уме-

ние 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  
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Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. 

(по усмот-

рению пре-

подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-

ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 

узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-

никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-

ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-

водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-

ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 

объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 

развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-

но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-

мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 

элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 

его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-19 в рамках текущего 

контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 

1. Каковы основные принципы кодирования информации? 

2. Определение дискретного преобразования Фурье, его свойства. 

3. Определение амплитудного и фазового спектра функции. 

4. Свойства спектров. 

5. Каковы основные принципы дискретизации непрерывных сигналов? 

Примеры вопросов по разделу 2: 

1. Классификация сигналов и методов модуляции. 

2. Методы амплитудной, фазовой и частотной модуляции. 

3. Принципы амплитудной и частотной манипуляции. 

4. Принципы импульсной и цифровой модуляции 

Примеры вопросов по разделу 3: 

1. Информационные характеристики дискретных каналов и их свойства. 

2. Числовые характеристики оптоволоконных линий передачи информа-

ции. 
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Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов 

(знаний, умений) компетенции ПК-19 в рамках текущего контроля по дисци-

плине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 1): 

1. Постройте график результата ДПФ с учетом амплитуды и фазы. Дайте 

комментарий по спектру амплитуд прямоугольного сигнала по сравнению с 

sinc-сигналом. 

2. Для синусоидального и косинусоидального сигналов выполните ДПФ 

в интервал N, который соответствует удвоенной длине сигналов. Изучите 

спектр (амплитуд). Объясните результаты наблюдений. 

3. Предложите и реализуйте способ решения проблемы, возникшей в 

упражнении (2). 

4. Повторите упражнение (2) и упражнение (3), задавшись интервалом 

ДПФ, равным 64. Предложите и реализуйте способ решения возникшей про-

блемы. 

5. Повторите упражнение (4) для синусоидального сигнала; рассмотрите 

другие окна, например,окна Блэкмана-Харриса, Ханна и Гаусса. Сравните гра-

фики спектра амплитуд ДПФ при использовании окон различных типов. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 2): 

1. Как выглядит импульсная характеристика идеального фильтра низких 

частот с амплитудной характеристикой, показанной ниже? Можно использовать 

представленную пару преобразований Фурье. 
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2. С какими проблемами можно столкнуться, если использовать выше-

указанную импульсную характеристику для реализации фильтра низких частот 

с конечной импульсной характеристикой? Как можно реализовать фильтр низ-

ких частот с конечной импульсной характеристикой, основываясь на импульс-

ной характеристике, определенной выше? Подсказка. Для идеальных фильтров 
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требуется не обусловленные причинно импульсные характеристики бесконеч-

ной длины. 

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 3): 

1. Измените схему таким образом, чтобы вырабатывался двухканальный 

синусоидальный сигнал. 

2. Сгенерируйте синусоидальный тон с частотой 2 кГц. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенции ПК-19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Основные понятия теории информации.  

2. Информационные характеристики источников дискретных сообщений.  

3. Принципы кодирования информации.  

4. Взаимосвязь теории информации, теории вероятностей и спектральной 

теории сигналов.  

5. Элементы спектральной теории сигналов.  

6. Принципы дискретизации непрерывных сигналов.  

7. Классификация сигналов и методов модуляции.  

8. Методы амплитудной, фазовой и частотной модуляции.  

9. Принципы амплитудной и частотной манипуляции.  

10. Принципы импульсной и цифровой модуляции.  

11. Виды каналов передачи информации.  

12. Информационные характеристики дискретных каналов.  

13. Критерии верности передачи дискретных сообщений.  

14. Когерентный и некогерентный прием дискретных сигналов.  

15. Волоконно-оптические каналы передачи информации. 

Пример типового экзаменационного билета: 

1 вопрос – Информационные характеристики источников дискретных со-

общений; 

2 вопрос – Принципы дискретизации непрерывных сигналов; 

3 вопрос – Критерии верности передачи дискретных сообщений. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Цифровые системы передачи информации» 
Процедура про-

ведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 

Выполнение 

устных за-

даний 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Защита ла-

бораторных 

работ 

Экзамен 
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Продолжитель-

ность контроля 

По усмот-

рению пре-

подавателя 

По усмот-

рению пре-

подавателя 

По усмот-

рению пре-

подавателя 

По усмот-

рению пре-

подавателя 

В соответствии 

с принятыми 

нормами вре-

мени 

Форма проведе-

ния 

контроля 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный опрос 

Письмен-

ный опрос 

Устная за-

щита 

В письменной 

форме 

Вид проверочно-

го задания 

Устные во-

просы 

Письмен-

ные задания 

Практиче-

ские зада-

ния 

Устные во-

просы 

экзаменацион-

ный билет 

Форма отчета Устные от-

веты 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

устной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный ма-

териал 

Нет Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Белов, В. М. Теория информации : курс лекций : учебное пособие для 

вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. - 143 с. 

2. Хренников, А. Ю. Введение в квантовую теорию информации. - М.: 

Физматлит, 2008. - 284 с. 

3. Кудряшов, Б. Д. Теория информации : учеб. пособие для студ. вузов. - 

СПб. : Питер, 2009. - 314 с. 

4. Хохлов, Г. И. Основы теории информации : учеб. пособие для студ. ву-

зов. - М.: Академия, 2008. - 172 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов: Учебное посо-

бие для вузов. М.: «Сов. Радио», 1979. – 280с. 

2. Гуров И.П. Основы теории информации и передачи сигналов. - СПб.: 

BHV-Санкт-Петербург, 2000 – 97с. 

3. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Ино-

странная литература, 1963. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 

 Электронные библиотеки 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  

– Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники: 

 Учебный микроскоп.  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  

 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 

Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.  

 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-L 

Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz.  

 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 

3.0GHz.  

 Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Se-

ries Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz.  

 Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyz-

er 3Hz 50GHz.  

 Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital mul-

timeter MY64.  

 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter.  

 Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz.  

 Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A 

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3633A.  

 Блок питания лабораторный програ-мируемый фирмы Keysight E3634A.  

 Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight 

85056A mechanical calibration kit. 

 Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A вол-

новодный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,).  

 Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь».  

– Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ: 

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка цифро-

вых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2 Development 

and Education Board).  
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 Аппаратно-программный лабо-раторный комплект «Цифровая обработ-

ка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2 Development 

and Education Board).  

 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка встро-

енных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher ME2100 

Embedded System Design (ARM9).  

 Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с поло-

сой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.  

 Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision 

MSO6012A.  

 Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.  

 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов  фирмы Keysight 

34461A.  

 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A.  

 Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет".  

 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 

 

Автор (ы): 

доцент кафедры ОНД                 Л.А. Троицкая  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры №143 

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой № 143                              С.В. Щербаков 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Сертификация радиоэлектронных средств» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компе-

тенции ПК-15 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология ра-

диоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Сертификация радиоэлектронных средств» является дисци-

плиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления 

подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектрон-

ных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

(36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 

проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Сертификация радиоэлектронных средств» 

обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 

в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 

и практиках: 

ПК-15 (готовность выполнять задания в области сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов и материалов): 

– Метрология, стандартизация  и сертификация (5 семестр - взаимодей-

ствие) 

– Управление качеством электронных средств (6 семестр - взаимодей-

ствие) 

Освоение дисциплины «Сертификация радиоэлектронных средств» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 

дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-15 (готовность выполнять задания в области сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов и материалов): 

– Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств (8 

семестр) 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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ПК-15 (готовность выполнять зада-

ния в области сертификации техни-

ческих средств, систем, процессов и 

материалов) 

Знать роль испытаний в деле повышения качества и 

надежности РЭС 

Уметь выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов и материалов 

Владеть готовностью выполнять задания в области 

сертификации технических средств, систем, процессов 

и материалов 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1, 2 
8 1-4 3 2 2   1  Дискуссия 

8 5-6 4 2   2 2  Дискуссия 

3, 4 
8 7-9 5 3 3   2  Дискуссия 

8 10-12 5 3   3 2  Дискуссия 

5, 6 
8 13-16 5 3 3   2  Дискуссия 

8 17-18 5 3   3 2  Дискуссия 

По материалам 

8 семестра 
9      9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

разде-

ла 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 

Сертификация – 

основа управления 

качеством РЭС 

Системы управления качеством радиоэлектронных средств. Работа 

международных организаций (МЭК, ИСО и др.) по унификации 

методик в среде испытаний и сертификации. 

2 

Сертификация ра-

диоэлектронных 

средств связи 

Сертификация и декларирование беспроводных средств связи -  

процедура подтверждения соответствия радиоэлектронного (или 

беспроводного) оборудования связи. Разрешительные документы 

(Подтверждение в связи, ГОСТ Р подтверждение, нотификация 

ФСБ или лицензия Минпромторга на шифрование, лицензия 

Минпромторга на радиосредства, регистрация радиосредств). 

3 

Сертификация и 

декларирование 

средств связи 

Оборудование, работающее в сети связи общего пользования. 

Сертификат связи или декларация связи. Регистрация средств 

связи в Федеральном агентстве связи (Россвязь). Реестр 

зарегистрированных сертификатов соответствия. Реестр 

зарегистрированных деклараций соответствия. Протоколы 

испытаний на оборудование связи. 

4 

Законодательство в 

области обязатель-

ной сертификации 

и декларирования 

Федеральный закон о связи от 07.07.2003N 126-ФЗ, статья 41, сер-

тификация или декларирование (является обязательным для любо-

го оборудования связи, используемого в сети связи общего пользо-

вания). Подтверждение соответствия средств связи в форме обяза-
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средств связи тельной сертификации или декларирования соответствия. Пере-

чень оборудования, подлежащего обязательной сертификации в 

системе связь, утвержден постановлением правительства РФ от 25 

июня 2009 г. N 532 «Об утверждении перечня средств связи, под-

лежащих обязательной сертификации». Правила организации и 

проведения работ по обязательной сертификации и декларирова-

нию средств связи утвержденые постановлением правительства РФ 

от 13 апреля 2005 г. N 214 «Об утверждении Правил организации и 

проведения работ по обязательному подтверждению соответствия 

средств связи». 

5 

Подтверждение 

соответствия ра-

диооборудования 

Подтверждение соответствия телекоммуникационного 

оборудования в России. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия. Объекты подтверждения в связи. 

Сертификат. Декларация. Особенности процедуры. Подтверждение 

соответствия радиооборудования. Другие разрешения на 

радиосредства. Срок действия и срок исполнения.  

6 

Техническое и та-

моженное регули-

рование 

Техническое регулирование – формируется на основе 

законодательства России. 

Таможенное регулирование - формируется на основе 

законодательства Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Рабочим учебным планом не предусмотрено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1-2 
Обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия 
2 

2  3-4 Сертификат связи или декларация связи.  3 

3  5-6 Техническое регулирование. Таможенное регулирование 3 

Всего: 8 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 

7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответствии с расписанием за-

нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Сертификация радиоэлектронных средств», с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в 

п.3 настоящей рабочей программы. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оцени-

вания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценива-

ния 

  

Знать 

(ПК-15) 
Знать роль испыта-

ний в деле повыше-

ния качества и 

надежности РЭС 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 

(ПК-15) 

Уметь выполнять 

задания в области 

сертификации тех-

нических средств, 

систем, процессов и 

материалов 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 

(ПК-15) 

Владеть готовно-

стью выполнять за-

дания в области сер-

тификации техниче-

ских средств, си-

стем, процессов и 

материалов 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение практиче-

ского задания 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное уме-

ние 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
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Цифр. Оценка компетенции 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавате-

ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-

жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-

там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 

источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-

производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 

действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 

объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 

развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-

тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-

стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 

между этим элементом и другими элементами содержания учебной 

дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-15 в рамках текущего 

контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 

– приведите пример процедуры подтверждения соответствия радиоэлек-

тронного оборудования связи;  

Примеры вопросов по разделу 5: 

– Особенности процедуры получения «Сертификата».  

– Особенности процедуры получения «Декларации». 

Практические занятия проводятся в виде обсуждения доклада или дискус-

сии на темы: 

Пример практического занятия по разделу 1,2 

– сертификация и декларирование беспроводных средств связи; 

– процедура подтверждения соответствия радиоэлектронного (или бес-

проводного) оборудования связи; 

– разрешительные документы; 

– подтверждение соответствия телекоммуникационного оборудования в 

России;  

– обязательное подтверждение соответствия; 

– добровольное подтверждение соответствия; 
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– объекты подтверждения в связи; 

Пример практического задания по разделу 3,4 

– сертификат, особенности процедуры; 

– декларация, особенности процедуры; 

– подтверждение соответствия радиооборудования; 

Пример практического задания по разделу 5,6 

– разрешения на радиосредства;  

– срок действия и срок исполнения; 

– техническое регулирование; 

– таможенное регулирование.  

Зачет в 8 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины: 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ПК-15 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Федеральный закон о «Техническом регулировании». 

2. Декларация о соответствии. 

3. Технические регламенты. 

4. Сертификация. Система сертификации. 

5. Виды технических регламентов. 

6. Подтверждение соответствия. 

7. Основная задача органов по сертификации. 

8. Система сертификации РФ. 

9. Объекты подтверждения соответствия. 

10. Гигиеническая, ветеринарная и пожарная безопасность. 

11. Участники системы сертификации.  

12. Порядок проведения сертификации. 

13. Рассмотрение декларации о соответствии. 

14. Главная цель анализа состояния производства. 

15. Сертификация системы качества. 

16. Этапы процесса сертификации продукции. 

17. Сертификация импортной продукции. 

18. Сертификация услуг. 

19. Порядок проведения сертификации. 

20. Инспекционный контроль. 

21. Приостановление или аннулирование действия сертификата. 

22. Государственный реестр системы сертификации. 

23. Применяемые при сертификации контрольные и инспекционные дей-

ствия. 

24. Основная задача органов по сертификации. 

25. Знаки обращения на рынке. 

26. Обязанности аккредитованных испытательных лабораторий. 

27. Предпосылки развития системы сертификации в РФ. 

28. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
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29. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 

30. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

31. Государственная и общественная защита прав потребителей. 

32. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг».  

33. Особенности сертификации за рубежом 

Содержание билета: 

1 вопрос – Федеральный закон о «Техническом регулировании». Уравне-

ния. 

2 вопрос – Участники системы сертификации. 

3 вопрос – Приостановление или аннулирование действия.  

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Сертификация радиоэлектронных средств» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение уст-

ных заданий 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Зачет 

Продолжитель-

ность контроля 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми нормами 

времени 

Форма проведе-

ния контроля 

Устный опрос Письменный 

опрос 

Письменный 

опрос 

В устной форме 

Вид провероч-

ного задания 

Устные вопросы Письменные 

задания 

Практические 

задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-

менной форме 

Ответы в пись-

менной форме 

Ответы в письмен-

ной форме (устное 

собеседование) 

Раздаточный 

материал 

Нет Справочная 

литература 

Справочная 

литература 

Справочная литера-

тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. 

Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.  

2. Дехтярь Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие / Г.М. Дехтярь. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. 

3. Кошевая И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 415 с. 
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4. Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с.  

5. Ланцева Н. Н. Сертификация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Биол.-технол. фак.; сост: Н.Н. Ланцева, О.Г. Грачева, 

О.А. Городок и др. – Новосибирск, 2012. – 87 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516000 

б) дополнительная литература: 

1. Лифшиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник.- 

М.: Юрай-Издат, 2002. – 296 с. 

2. Борис Тихонов, Николай Дементьев, Сергей Боридько. Метрология и 

электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. – М.: Горячая Ли-

ния – Телеком, 2007. - 376 c. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 

Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

 Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  

  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 
 

Автор (ы): 

доцент кафедры № 143, д.т.н.                                 В.А. Иовдальский 
 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры №143 

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516000
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


10 

 

 

Заведующий кафедрой № 143                                  С.В. Щербаков 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Инноватика» имеет своей целью способствовать формиро-

ванию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специ-

фики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Инноватика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-

кина». 

Для освоения дисциплины «Инноватика» обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и 

развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-

ния соответствующий физико-математический аппарат): 

– Физика (1-3 семестры) 

– Техническая электродинамика (7 семестр) 

– Физические основы микро- и наноэлектроники (5 семестр) 

– Теплофизика (5 семестр) 

– Основы теории передачи информации (5 семестр) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-

тенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (способностью выявлять 

естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствую-

щий физико-математический аппа-

рат) 

Знать сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности 

Уметь привлекать физико-математический аппарат 

для решения проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности 

Владеть способностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

д
ел

а 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  8 1-4 2 1 1   1  Дискуссия 

2  8 5-6 3 1 1   2  Дискуссия 

3  8 7-9 3,5 1,5 1,5   2  Дискуссия 

4  8 10-12 4,5 2,5 1,5  2 2  Дискуссия 

5  8 13-16 5,5 3,5 1,5  3 2  Дискуссия 

6  8 17-18 5,5 3,5 1,5  3 2  Дискуссия 

По материалам                  

8 семестра 
9    

 
 9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

раздела 

1  

Внедрение, рожде-

ние инноватики 

Внедрение – распространение нововведений; достижение 

практического использования прогрессивных идей, изобре-

тений, результатов научных исследований (инноваций). 

Внедрение инноваций требует перестройки сложившегося 

производства, переподготовки работников, капитальных за-

трат и одновременно связано с риском не получить необхо-

димый результат и потерпеть убытки. 

2  

Внедренческая 

фирма 

Внедренческая фирма – предприятие межотраслевого 

характера, созданное с целью реализации заключительной 

стадии научно-производственного цикла освоения новой 

продукции или внедрения современной технологии. 

3  

Жизненный цикл 

нововведения 

Жизненный цикл нововведения – период времени от зарож-

дения новой идеи, ее практического воплощения в новых из-

делиях до морального старения этих изделий и снятия их с 

производства. Жизненный цикл состоит из шести стадий: 

- зарождение идеи и появления изобретения; 

- научные исследования и экспериментальная проверка воз-

можности реализации изобретения; 

- появление нового изделия на рынке и формирование спроса 

(рост); 

- массовое изготовление новых изделий (зрелость); 

- насыщение рынка; 

- затухание продаж и вытеснение устаревшего изделия. 

4  Инжиниринг Комплекс инженерно-консультационных услуг 
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коммерческого характера по подготовке и обеспечению 

непосредственно процесса производства, обслуживанию 

сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и 

реализации продукции. Инжиниринг охватывает все этапы 

инновационного цикла. 

5  

Распространение 

инновации 

Процесс распространения на рынке принципиально новой 

продукции. Распространение инновации продолжается 

неопределенный период времени с момента введения новой 

продукции на рынок и влияет на общий уровень продаж этой 

продукции. 

6  

Образовательные 

технологии 

Особую значимость в инновационном инженерном 

образовании имеют проектно-организованные технологии 

обучения студентов работе в команде (целевые, ролевые, 

творческие группы). Создание условий полностью 

соответствующие реальной инженерной деятельности, и 

таким образом, студенты приобретают опыт комплексного 

решения задач инженерного проектирования. Технология в 

широком смысле, объем знаний, которые можно 

использовать для производства товаров и услуг из 

экономических ресурсов. В узком смысле – способ 

преобразования вещества, энергии, информации в процессе 

изготовления продукции, обработки и переработки 

материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления. Технология включает в себе методы, приемы, 

режим работы, последовательность операций и процедур, 

она тесно связана с применяемыми средствами, 

оборудованием, инструментами, используемыми 

материалами. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Рабочим учебным планом не предусмотрено. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  4 
Расчёты компоновочных характеристик изделия 

математическим методом 
2 

2  5 Оценка качества изделий экспертным методом 3 

3  6 Расчёт надёжности изделия 3 

Всего: 8 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 

7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответствии с расписанием за-

нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
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аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Инноватика», с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 

программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 

шкалы оценивания 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения)  

Показатели оценива-

ния 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценивания 

  

Знать 

(ОПК-2) 
Знать сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понима-

ния вопроса 

Текущий кон-

троль: 

выполнение уст-

ных/ письмен-

ных заданий 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 

(ОПК-2) 
Уметь привлекать фи-

зико-математический 

аппарат для решения 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности 

Правильность 

выполнения 

учебных зада-

ний, аргументи-

рованность вы-

водов 

Текущий кон-

троль: 

выполнение уст-

ных/  письмен-

ных заданий 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 

(ОПК-2) 

Владеть способностью 

выявлять естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности, при-

влекать для их решения 

соответствующий фи-

зико-математический 

аппарат 

Обоснованность 

и аргументиро-

ванность выпол-

нения учебной 

деятельности 

Текущий кон-

троль: выполне-

ние практиче-

ского задания 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 



6 

 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное приме-

нение 

3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 

Сформированное уме-

ние 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-

держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 

объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 

каким источникам нужно обращаться для более детального его 

усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-

производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 

действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-

дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-

ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-

спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-

тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-

стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 

между этим элементом и другими элементами содержания учеб-

ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-

плины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-2 в рамках текущего 

контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 

– дайте определение Инноватике;  
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– перечислите основные циклы инновационного развития.  

Примеры вопросов по разделу 3: 

– перечислите этапы инновационного процесса; 

– раскажите поподробнее об одном из этапов инновационного процесса. 

Пример практического задания по разделу 6 

Изделие состоит из трёх функционально и конструктивно законченных 

устройств, для которых известны: вероятности отказов и условные стоимости. 

Надёжная модель этого устройства последовательная. Необходимо определить 

оптимальный состав резервированного изделия, вероятность отказа которого 

меньше определенного значения, по критерию минимума условной суммарной 

стоимости. 

Зачет в 8 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОПК-2 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

1. Дать определение Инноватике. 

2.Сформулируйте жизненный цикл нововведений. 

3.Перечислите виды инновационных технологий (внедрение, тренинг, ин-

кубация, консалтинг, трансферт, аудит, инжиниринг). 

4.Технология инновации в широком смысле. 

5. Технология инновации в узком смысле. 

6. Инжиниринг. Его этапы. 

7.Обучающие технологии. 

8. Инновационная инфраструктура 

9. Инновационная стратегия. 

10. Инновационная сфера. 

11. Инновационная фирма. 

12. Инновационно-инвестициооый процесс. 

13  Инновационно-производственная структура управления. 

14. Инновационный  банк. 

15. Венчурный бизнес. 

16. Виды хозяйственной деятельности(предпринимательская деятель-

ность). 

17.Государственная инновационная политика 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Инноватика» 
Процедура про- Средство оценивания 
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ведения Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение 

устных заданий 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Зачет 

Продолжитель-

ность контроля 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотре-

нию препода-

вателя 

По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми норма-

ми времени 

Форма проведе-

ния контроля 

Устный опрос Письменный 

опрос 

Письменный 

опрос 

В устной форме 

Вид проверочно-

го задания 

Устные вопро-

сы 

Письменные 

задания 

Практические 

задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в пись-

менной форме 

Ответы в письмен-

ной форме (устное 

собеседование) 

Раздаточный ма-

териал 

Нет Справочная 

литература 

Справочная ли-

тература 

Справочная литера-

тура 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Сидорин В.В. Управление качеством электронных средств. М.: МИРЭА, 

2006 г., 197 с.   

2. Асаул А.Н., Асаул Н.А., Фалтинский Р.А., Асаул В.В. Введение в инно-

ватику (ВУЗ). -СПб.: АНО ИПЭВ, 2010 г., 280 с. 

3. Светлана Ляпина, Марина Грачева. Управление рисками в инновацион-

ной деятельности. - М.: Юнити-Дана, 2010 г., 352 с. 

б) дополнительная литература: 

1. В.Г. Колосов СПБ.: Изд-во СПбГПУ, 1999. 

2. Акимов А.А., Гамидов Г.С., Колосов В.Г. Систематические основы ин-

новатики. СПб.:изд-во «Политехника», 2002. 

3. Комплексная оценка эффективности мероприятий, направленных на 

ускорение научно-технического прогресса. Методические рекомендации и ком-

ментарии по их применению.-М.:»Информэлектро», 1995. 

4. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. –К.: 

2002. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

http://www.kniga.ru/authors/section/537915/
http://www.kniga.ru/authors/section/703496/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5247
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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 MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 

 Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 

 Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

 Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  

 Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  

  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-

гия радиоэлектронных средств». 

 

Автор (ы): 

 

доцент кафедры ОНД, доцент, к.э.н.                  Е.А. Наумов 

доцент кафедры ОНД, доцент, к.э.н.          А.В. Павличенко 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры №143 

(протокол № ___ от «___» _______ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой № 143                              С.В. Щербаков 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Квалиметрия» имеет своей целью способствовать формиро-

ванию у обучающихся общепрофессиональной ОПК-5 компетенции в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специ-
фики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Квалиметрия» является дисциплиной по выбору вариатив-
ной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем под-
готовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Квалиметрия» обучающиеся должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и 
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
– Автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр - взаимо-

действие) 
– Автоматизация инженерных расчетов (2 семестр - взаимодействие) 
– Методы определения физических свойств материалов (5 семестр - взаи-

модействие) 
Освоение дисциплины «Квалиметрия» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-5 (способность использовать 
основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных дан-
ных) 

Знать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Уметь использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 
Владеть способностью использовать основные прие-
мы обработки и представления экспериментальных 
данных 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1 6 1-6 28 8 4  4 20  Опрос. Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

2 6 7-12 36 16 4 8 4 20  Опрос. Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

3 6 13-18 36 16 4 8 4 20  Опрос. Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 

По материалам                  
6 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 48 16 16 16 60 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Введение 
 

Понятие качества. История и современное состояние ква-
лиметрии в России и за рубежом. Место квалиметрии в 
качествоведении-комплексной науке о качестве (квалин-
тология (общая  теория качества),   квалиметрия, метро-
логия и теория управления качеством), которые также яв-
ляются структурными составными частями квалитологии. 
Цели освоения дисциплины. 

2  Три составных части 
(ветви) квалиметрии. 

Задачи квалиметрии при 
разработке методики 
оценивания качества. 

Формирование перечня 
показателей качества. 

Построение дерева свойств. 

Объект, предмет и структура квалиметрии. 
Методологические принципы квалиметрии. Три ветви 
квалиметрии. Области применения квалиметрии. Этапы 
разработки методики оценивания качества (МОК): 
1. Описание ситуации оценивания. 
2. Составление описания ситуации оценивания. 
3. Формирование перечня показателей качества. 
4. Построение дерева свойств. 
 

3  Решение задач квалиметрии 
при построении шкал 

измерений показателей 
качества. Способы 

определения 
коэффициентов весомости. 

Учет взаимодействия 
показателей качества. 

Расчет комплексной оценки 
качества разрабатываемых 

Построение шкал измерений.  
1. Общие сведения о шкалах.  
2. Характеристики шкал.  
3. Шкала наименований.  
4. Шкала порядка.  
5. Шкала интервалов.  
6. Шкала отношений. 
Методы определения показателей качества продукции. 
Способы определения коэффициентов весомости. 
Экспертные кривые. Учет взаимодействия показателей 
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электронных средств. 
Методы оценки уровня 

качества продукции. 
Технология экспертной 

оценки качества. 
Построение диаграмм 
измерения качества. 

Инструменты управления 
качеством. Методы анализа 

причин возникновения 
отказов электронных 
средств и разработка 
мероприятий для их 

предотвращения. 

качества. Расчет комплексной оценки качества объекта. 
Методы оценки уровня качества продукции 
(дифференциальный, комплексный, смешанный, 
интегральный). Технология экспертной оценки качества 
(отбор экспертов, назначение руководителя экспертной 
группы с последующим утверждением приказом 
руководителя организации (заказчиком), создание 
(назначение) комиссии из руководителей экспертных 
групп). Построение диаграмм измерения качества 
(диаграмма разброса, гистограмма, диаграмма Парето, 
контрольные карты). Инструменты управления 
(контроля) качеством (диаграмма сродства, диаграмма 
связей, матричная диаграмма, стрелочная диаграмма, 
карта технологического процесса, матрица приоритетов). 
Метод FMEA – технология анализа причин 
возникновения дефектов и отказов в разрабатываемых 
электронных средствах. Разработка и внедрение на 
предприятии мероприятий по их предотвращению. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2,3 

Области применения и задачи квалиметрии. Специальная 
квалиметрия. Построение и применение шкал измерений 
показателей качества. Шкала отношений. Калибровка шкал 
отношений. «Калибровка с помощью анализатора спектра». 

8 

2  2,3 

Прикладная квалиметрия. Методика количественного оце-
нивания качества различных объектов (действительных зна-
чений). Калибровка средств измерений. «Определение дей-
ствительных значений масс физических величин с помощью 
совокупных измерений» 

8 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 
Понятие «качество», «управление качеством», «квалиметрия». 
Их взаимосвязь. Отчет в виде расширенных определений этих 

понятий и областях их применения на предприятии. 
2 

2  1, 2 
Квалиметрия. Три ветви квалиметрии. Принципы, задачи. 

Объект, предмет квалиметрии. Отчет в виде резюме по 
каждому вопросу (объем – не менее 2 страниц текста). 

2 

3  2, 3 

Квалиметрические шкалы и методы измерений (определение, 
характеристики шкал по их перечню (шкала наименований, 

шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений)). 
Характеристики методов измерений (прямые, косвенные, 
совокупные, совместные). Понятие единства измерений, 

достоверность измерений, погрешность и точность измерений. 
Отчет в виде ответов на каждый вопрос (не менее 2 страниц 

текста) 

2 



5 
 

4  2, 3 

Процедура оценки качества (что такое ТУ, ОСТ, ГОСТ, их 
отличие друг от друга). Применение и роль эталонов в оценке 

качества; в чем суть, необходимость и важность карты 
технологического процесса для оценки качества. Отчет в виде 

ссылок на нормативную документацию всех видов. 

2 

5  2, 3 

Классификация показателей качества. 
1. Определение показателя качества. 

2. Группы показателей качества. 
3. Показатели надежности, экономичности, 

эргономичности, эстетичности, технологичности, 
стандартизации и унификации, безопасности. 

4. Отчет в виде подробного описания каждого из 
показателей качества. 

4 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Квалиметрия», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОПК-5) 

Знать основные 
приемы обработки и 
представления экс-

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 

Шкала 1 
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периментальных 
данных 

ния вопроса Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Уметь 
(ОПК-5) 

Уметь использовать 
основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) Владеть способно-

стью использовать 
основные приемы 
обработки и пред-
ставления экспери-
ментальных данных 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лаборатор-
ной работы 
Промежуточная ат-
тестация: экзамен 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
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и особенности для разных объектов усвоения. 
5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-

ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОПК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Тематика семинаров: 
1. Три ветви квалиметрии (особенности, их использование при разработке 

системы правил для получения комплексной оценки качества, т.е. совокупности 
операций для создания квалиметрической методики (МОК)). 

2. Формирование перечня показателей качества. Классификация, расчет 
комплексной оценки  уровня качества, построение дерева свойств объекта. 

3. Построение шкал измерений показателей качества, их классификация и 
характеристики, способы определения коэффициентов весомости. 

4. Методы оценки уровня качества продукции (дифференциальный, ком-
плексный, смешанный, интегральный), построение диаграмм измерения каче-
ства (диаграмма разброса, гистограмма, диаграмма Парето, контрольные карты, 
диаграмма связей, матричная диаграмма, стрелочная диаграмма (сетевой гра-
фик), карта технологического процесса (этапы процесса в символах)). 

5. Метод EMEA – методы анализа причин возникновения отказов элек-
тронных средств вследствие дефектов (производство) и нарушения режимов 
применения (испытания и эксплуатация). Разработка мероприятий по предот-
вращению отказов электронных средств. 

Типовые задачи: 
1. В шкале  наименований найти бимодальное и полимодальное распреде-

ление градаций.  
2. Вычислить интенсивность отказа операционного усилителя с 20 эле-

ментами, если за 1сек. отказал 1 элемент. 
3. Для шкалы измерений показателей, как совокупности градаций, опре-

делить количественные и качественные показатели.   
4. Для шкалы наименований найти бимодальное и полимодальное распре-

деление градаций. 
5. Какие существуют методы определения значений показателей качества 

продукции? 
6. Найти max коэффициенты весомости при использовании шкалы интер-
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валов  от 0 до 100. 
7. Найти связь между показателями надежности  (Интенсивность отказов 

и наработка до отказа). 
8. Определить балльный коэффициент весомости с использованием шка-

лы интервалов при интервале 0-100. 
9. Определить комплексный показатель качества Ккомп. при суммарном 

полезном эффекте Псум. и затратах Змат. и Зоб.  
10. Определить комплексный показатель качества продукции Ккомп. при 

суммарном полезном эффекте П и затратах Змат. и Зоб. 
11. Определить коэффициенты весомости для показателей технологично-

сти. 
12. Определить надежность бережливого производства при  скрытых  по-

терях, достигающих вероятности отказов, равную 0,1.   
13. Определить уровень качества продукции с помощью дифференциаль-

ного метода. 
14. Определить частоту отказов для ИМС с 50 элементами, если за 1 сек. 

отказал 1 элемент? 
15. Определить шкалу  интервалов для температур Цельсия и Кельвина. 
16. По балльной системе определить коэффициент весомости с использо-

ванием шкалы интервалов. 
17. Построить  дерево свойств объекта при наличии 5 ветвей. 
18. Построить дерево свойств при наличии 3 ветвей. 
19. Построить одну из диаграмм измерения уровня качества (гистограм-

ма). 
20. Рассчитать вероятность безотказность работы транзистора, если веро-

ятность отказа достигает 0,1? 
21. Рассчитать гамма-процентную  наработку до отказа, если наработка до 

отказа составляет 3000 часов. 
22. Рассчитать интенсивность отказов микросхемы с 50 работающими 

элементами в данный момент времени, если за 1мин. отказал  1 элемент? 
23. Рассчитать наработку  до отказа, если интенсивность отказов состав-

ляет 10 в минус 7 степени? 
24. Рассчитать частоту отказов для ИМС с 50 элементами, если за 1сек. 

отказывает 1 элемент. 
25. Рассчитать шкалу  отношений для гГц и мГц. 
26. Рассчитать шкалу отношений для кГц  и  гГц. 
27. С использованием метода FMEA определить приоритетное число рис-

ка (ПЧР).    
28. С помощью интегрального метода рассчитать обобщенный показатель 

качества, если коэффициенты весомости 0,5, 0,6, 0,7, а число показателей - 3. 
29. Сколько градаций по шкале порядка различается в непрерывном спек-

тре (радуга, ноты) при максимальном числе градаций 20?  
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30. Сколько градаций по шкале порядка различается в непрерывном спек-
тре (радуга, ноты), какое количество градаций при этом оптимально и макси-
мально. 

Экзамен в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текуще-
го контроля по разделам дисциплины. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-
ности компетенции ОПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине). 

1. Бережливое производство (скрытые потери, категории потерь). 
2. Вероятность безотказность работы (определение, законы распределе-

ния, роль). 
3. Взаимодействие показателей качества (взаимосвязь, изменение состава 

показателей от значения определяющего). 
4. Гамма-процентная наработка до отказа. 
5. Диаграмма измерения качества (разброс, гистограмма, Парето, кон-

трольные карты). 
6. Диаграммы измерения качества (диаграмма связей, матричная диа-

грамма, сетевой график, карта технологического процесса). 
7. Интенсивность отказа (определение, роль, временная зависимость). 
8. Коэффициент весомости (влияния) при расчете погрешности (допуска) 

параметра (оценке качества изделия). 
9. Коэффициенты весомости как этапы методики оценивания качества. 
10. Метод FMEA (анализ причин возникновения отказов и их послед-

ствий). 
11. Методика оценивания качества (определение, задачи, этапы). 
12. Методы определения значений показателей качества продукции, их 

свойства. 
13. Методы оценки уровня качества продукции (дифференциальный, 

комплексный). 
14. Методы оценки уровня качества продукции (смешанный, интеграль-

ный). 
15. Наработка до отказа (определение, роль, связь с другими показателя-

ми надежности). 
16. Перечень показателей качества (классификация, характеристики 

групп). 
17. Перечень показателей качества (формирование по группам промыш-

ленной продукции). 
18. Показатели надежности (определение, взаимосвязь). 
19. Показатели технологичности (определение, виды, роль). 
20. Порядок определения коэффициентов весомости (способ назначения 

баллов, эксперты, нормирование коэффициентов). 
21. Построение дерева свойств (принцип, значение, уровни). 
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22. Расчет комплексной оценки качества изделия. 
23. Способы определения коэффициентов весомости (балльная оценка, 

использование шкал). 
24. Технология экспертной оценки качества (отбор и назначение экспер-

тов, комиссия). 
25. Три ветви квалиметрии, их особенности (теоретическая, специальная, 

прикладная). 
26. Шкала интервалов. 
27. Шкала наименований. 
28. Шкала отношений. 
29. Шкала порядка. 
30. Шкалы измерений показателей (определение, типы, характеристики). 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Три ветви квалиметрии, их особенности (теоретическая, спе-

циальная, прикладная). 
2 вопрос  –  Бережливое производство (скрытые потери, категории по-

терь); 
3 вопрос – Задача. Сколько градаций по шкале порядка различается в непре-

рывном спектре (радуга, ноты), какое количество градаций при этом оптимально и 
максимально. 

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Квалиметрия» 

Процедура про-
ведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточ-

ный контроль 
Выполнение 
устных за-

даний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практиче-

ских заданий 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Экзамен 

Продолжитель-
ность контроля 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмот-
рению пре-
подавателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

По усмотре-
нию препо-

давателя 

В соответ-
ствии с при-
нятыми нор-

мами времени 
Форма проведе-

ния 
контроля 

Устный 
опрос 

Письмен-
ный опрос 

Письменный 
опрос 

Устная за-
щита 

В письменной 
форме 

Вид проверочно-
го задания 

Устные во-
просы 

Письмен-
ные задания 

Практиче-
ские задания 

Устные во-
просы 

экзаменаци-
онный билет 

Форма отчета Устные от-
веты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
устной фор-

ме 

Ответы в 
письменной 

форме 
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Раздаточный ма-
териал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

31. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной про-

дукции. Москва, "КноРус", 2015.   
2. Квалиметрия: методы количественного оценивания качества различных 

объектов. Уч. Пособие под общей редакцией д.э.н., проф. Г.В. Астратовой, Сур-
гут, 2014. 

3. Белый В. М. Принципы квалиметрии и оценка эффективности инфор-
мационных систем и технологий, Москва, Прикладная информатика, №3. 2013. 

4. Анциферов С.С. и др. Общая методология управления качеством. Мет-
рология, квалиметрия и  информационные технологии в управлении качеством. 
Москва, МИРЭА, 2010.    

5. Квалиметрия. Лекции. Nashsucheba.ru 
б) дополнительная литература: 
1. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия, 

термины и определения. 
2. ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь 
3. ИСО 9000-2000 СМК. Основные принципы и словарь 
4. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
• Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
• Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
• Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Li-

braries Suite 17.1  
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий. 

− Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии про-
изводства электронных средств оснащена: 

• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-
стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.  

• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радио-
частотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF 
Training Kit.  

• Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 
3.0GHz.  

• Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Ana-
lyzer 9KHz 3.0GHz.  

• Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer 
N9912A 4.0GHz.  

• Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum 
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.  

• Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18 
GHz.  

• Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight 
InfiniiVision DSO6012A  Digital Storage Oscilloscope 100MHz.  

• Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.  
• Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3634A DС Power Supply.  
• Персональные компьютеры.  
• D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.  
• Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000 
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Оценка технологичности конструкций изделий» имеет своей 

целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных ком-
петенции ПК-8, 10 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Оценка технологичности конструкций изделий» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Оценка технологичности конструкций изде-
лий» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ПК-8 (готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам): 

– Метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр - взаимодей-
ствие) 

– Основы надежности электронных средств (4 семестр - взаимодействие) 
ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 

производства): 
– Материалы и компоненты электронных средств (4-5 семестры - взаимо-

действие) 
– Прикладная механика (3 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Оценка технологичности конструкций изделий» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-8 (готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам): 

– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Технология производства электронных средств (7-8 семестры) 
ПК-10 (способность выполнять работы по технологической подготовке 
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производства): 
– Технология производства электронных средств (7-8 семестры  
– Технология разработки нормативных документов (6 семестр) 
– Физико-химические основы технологии производства электронных 

средств (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-8 (готовность осуществлять кон-
троль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным доку-
ментам) 

Знать стандарты, технические условия и другие нор-
мативные документы  
Уметь осуществлять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 
Владеть готовностью осуществлять контроль соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

ПК-10 (способность выполнять рабо-
ты по технологической подготовке 
производства) 

Знать методы технологической подготовке производ-
ства 
Уметь выполнять работы по технологической подго-
товке производства 
Владеть способностью выполнять работы по техноло-
гической подготовке производства 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1 - 4 18 6 3  3 12  Опрос 
2  6 5 - 9 23 11 3 4 4 12  Защита лабораторной работы 
3  6 10-12 24 12 3 4 5 12  Защита лабораторной работы 

4  6 13-15 23 11 3 4 4 12  Опрос. Защита лабораторной ра-
боты 

5  6 16-18 20 8 4 4  12  Опрос. Защита лабораторной 
работы 
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По материалам                  
6 семестра 36      36 Экзамен 

Всего: 144 48 16 16 16 60 36  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Введение Стандарты ЕСТПП. (ГОСТ 14.201 – 83, ГОСТ 14.205 – 
83). 

2  Виды технологичности кон-
струкции 

Производственная, эксплуатационная, ремонтная 
технологичность и технологичность при техническом 
обслуживании. 

3  Качественная оценка техно-
логичности изделия РЭС Характеристика, достоинства и недостатки 

4  Количественная оценка тех-
нологичности изделия РЭС 

Характеристика, достоинства и недостатки. Показатель 
технологичности, основные коэффициенты. 

5  Методика расчета конструк-
ции РЭС на технологичность Расчетные формулы 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 Выбор конструкции РЭС для расчета на технологич-
ность 4 

2  3 Составление перечня и значения коэффициентов, не-
обходимых для расчета 4 

3  4 Оценка технологичности конструкции 4 
4  5 Вывод о технологичности конструкции 4 

Всего: 16 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  1 
Подсчет количества монтажных соединений, которые 
осуществляются автоматизированным или механизи-
рованным способом 3 

2  1 Подсчет общего количества монтажных соединений 
3  1 Подсчет общего количества ЭРЭ 

4  2 Количество ЭРЭ, подготовка которых осуществляется 
механизированным способом 

4 5  2 Количество операций контроля и настройки, которые 
можно осуществлять механизированным способом 

6  2 Общее количество операций контроля и настройки 
7  2 Общее количество типоразмеров ЭРЭ в изделии 
8  2 Общее количество типоразмеров ИМС в изделии 

9  3 Число деталей, полученных прогрессивными методами 
формообразования 5 

10  3 Общее число деталей 
11  4 Число интегральных микросхем 4 12  4 Количество типоразмеров оригинальных ЭРЭ 
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13  5 Расчет основных показателей технологичности кон-
струкции 

Всего: 16 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям 

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-
денных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответ-
ствии с расписанием занятий); 

– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоре-
тическая подготовка к их сдаче (в течение 6-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Оценка технологичности конструкций изделий», с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы, пред-
ставлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-8) Знать стандарты, 

технические условия 
и другие норматив-
ные документы  

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Уметь осуществлять 
контроль соответ-
ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 
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Владеть 
(ПК-8) 

Владеть готовно-
стью осуществлять 
контроль соответ-
ствия разрабатывае-
мых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-10) Знать методы тех-

нологической подго-
товке производства 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-10) Уметь выполнять 

работы по техноло-
гической подготовке 
производства 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания, 
защита лабораторной 
работы 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-10) 

Владеть способно-
стью выполнять ра-
боты по технологи-
ческой подготовке 
производства 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: экзамен 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
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Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента со-
держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-
дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изу-
ченных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
спективы развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учеб-
ной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисци-
плины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-8, ПК-10 в рамках те-
кущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример вопросов к опросу (раздел 1): 
– В чём состоит суть стандартов ЕСТПП? 
– Какие преимущества и недостатки у стандартизации технологического 

процесса? 
Пример вопросов к лабораторной работе №1 (раздел 2): 
– Какие виды технологичности конструкции радиоэлектронных средств 

бывают при расчете на технологичность? 
– Что такое ремонтная технологичность?   
Пример вопросов к лабораторной работе №2 (раздел 3): 
– Какие коэффициенты необходимы для расчета эксплуатационной тех-

нологичности? 
– Какие значения коэффициентов производственной технологичности 

должны быть у технологичной конструкции?   
Пример вопросов к лабораторной работе №3 (раздел 4): 
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– Расскажите о методике расчёта коэффициентов производственной тех-
нологичности? 

– Какими характеристиками должна обладать конструкция, чтобы иметь 
высокие коэффициенты технологичности технического обслуживания? 

Пример вопросов к лабораторной работе №4 (раздел 5): 
– Дайте анализ результатов расчёта коэффициентов производственной 

технологичности? 
– Проведите сравнительный анализ технологичности рассмотренных кон-

струкций?  
Экзамен в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текуще-

го контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформирован-

ности компетенций ПК-8, ПК-10 в рамках промежуточной аттестации по дис-
циплине). 

Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Дать определение понятию технологичность конструкции. 
2 вопрос  –  Количественная оценка технологичности изделия РЭС; 
3 вопрос – Показатели технологичности. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Оценка технологичности конструкций изделий» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 

Экзамен 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Устная защи-
та 

В письменной 
форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

Устные во-
просы 

экзаменационный 
билет 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в уст-
ной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Салихджанова Р.М.-Ф., Покровская М.В., Ахмадьярова Д.И. Технология  

деталей радиоэлектронных средств. – М.: МИРЭА. – 2006. -160 с. 
2. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. 

—  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, -  2005. – 560 с. 
3. В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование элек-

тронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.-568 с. 
4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: Тех-

носфера,2005. – 304 с.  
б) дополнительная литература: 
1. Технология  деталей радиоэлектронной аппаратуры. / С.Е. Ушакова и др.- 

М.: Радио и связь. - 1986. - 256 с.  
2. Толстых С.Д. Отработка на технологичность конструкций блоков РЭС. – 

М.: МИРЭА.- 1998. – 33 с. 
3. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. 

/Под ред. А.П. Достанко, Ш.М. Чабарова. – М.: Радио и связь. – 1989. – 624 с. 
4.  Автоматизация технологических процессов деталей РЭС. Учебное посо-

бие. Салихджанова Р.М.-Ф., Илларионова В.И., Давлетчин Д.И., Дронов Ю.В. –М.: 
МИРЭА.-2002.-64 с. 

5. Проектирование технологических процессов деталей РЭС. /Савровский 
Д.С., Салихджанова Р.М.-Ф., Толстых С.Д. и др. – М.: МИРЭА. – 1991. – 80 с. 

6. Савровский Д.С., Головня В.Г. Конструкционные материалы и их обра-
ботка. – М.: Высшая школа. – 1976. – 328 с. 

7. Технология ЭВА, оборудование и автоматизация. /Алексеев В.Г., Гриднев 
В.Н. и др. – М.: Высшая школа. – 1984. – 392. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Windows 7. Nixicon 1.10. Keysight 89600 Software 20.2. Keysight IO Li-

braries Suite 17.1. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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разовательного процесса по дисциплине. 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
Учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических измере-

ний и основ надежности оснащена: 
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications  
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5232A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 300KHz-20GHz 
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L  фирмы Keysight N5235A PNA-L 

Microwave Network An-alyzer, 10MHz-50GHz 
− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz 

3.0GHz  
− Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Se-

ries Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz 
− Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyz-

er 3Hz 50GHz 
− Мультиметр цифровой фирмы  Precision Mastech Enterprises Digital mul-

timeter MY64 
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight 

34461A Digital multimeter  
− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz  
− Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A 

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz 
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight 

E3633A 
− Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A 
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight  

85056A mechanical calibration kit 
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A вол-

новодный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,) 
− Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i5-

4590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ) 
− Мониторы ASUS VW22A 
− Набор клавиатура + мышь Logitech K120 
− Оптическая мышь Agilent Technologies 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
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ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 





1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Гражданская оборона» имеет своей целью способство-

вать формированию у обучающихся компетенций ОК-9 и ОПК-8 в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом 
профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой ча-
стью блока «Б1»  учебного плана направления подготовки бакалавров 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» с профилем 
подготовки «Проектирование и технология электронных средств». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. часа). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков команд-
ной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских 
качеств. 

Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результа-
те формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ОК-9 (способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) 

− Безопасность жизнедеятельности (6 семестр) 
ОПК-8 (готовностью пользоваться основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий) 

− Безопасность жизнедеятельности (6 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата 
(компетенциями выпускников) 
Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 
уровень освоения – при нали-

чии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-9 (способность использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций)  
 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Владеть: способностью использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 

ОПК-8 (готовность пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 

Знать: основные методы защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 



населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий) 
 

Уметь: пользоваться основными методами защиты про-
изводственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: готовность пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по раз-

делам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля  

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1. 7 13-14 13 8 4  4 5  Реферат. Опрос. Лабораторное 
занятие 

2. 7 15-18 14 8 4  4 6  Опрос. Лабораторное занятие 
По материалам                  

7 семестра 9      9 Зачет  

Всего: 36 16 8  8 11 9  
4.2  Наименование и содержание разделов дисциплин 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1.  

Безопасность и 
экологичность 

технологических 
систем 

Проектирование безопасных рабочих мест в системах 
управления. Расчет показателя интегральной оценки условий 
труда и его корреляционная связь с категорией тяжести тру-
да. Методика определения категории тяжести труда на осно-
ве карты условий труда и интегрального показателя. Расчет 
информационной нагрузки оператора. Критерии оценки 
нервно-психологических нагрузок напряжения зрения, слу-
ха, внимания, мыслительного аппарата. Интеллектуальное и 
эмоциональное напряжение. Порядок проектирования без-
опасного рабочего места и оптимальных условий труда (на 
примере оператора ЭВМ). Требования безопасности к сред-
ствам отображения информации и органам управления. Ме-
ры снижения утомления и ранних стадий переутомления. 
График работоспособности человека в течении рабочего дня. 
Научные основы организации труда и отдыха в течение ра-
бочего дня. Экологический паспорт предприятия. 

2.  Пожарная 
безопасность 

Пожаро- и взрывоопасные свойства веществ. Опасные фак-
торы пожара и взрыва. Показатели пожарной и взрывной 
опасности горючих твердых веществ, газов, жидкостей. 
Предотвращение пожаров и взрывов и защита от них. Клас-
сификация производств по пожарной опасности. Планиро-
вочные и строительные решения по защите людей от пожа-
ра: огнестойкость зданий, размещение объектов, пожарные 
разрывы, противопожарные преграды. Способы и средства 



предотвращения пожаров и взрывов. Организация пожарной 
охраны на предприятиях. 

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено» 
4.4 Практические занятия (ПР) :  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающегося по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием 
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже 
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с распи-
санием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1  Перечень компетенций, на освоение которых направлено изуче-
ние дисциплины «Гражданская оборона», с указанием этапов их формирова-
ния в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на ра-
бочих этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оценива-
ния 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать  
(ОК-9) Знать: приемы ока-

зания первой помощи, 
методы защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-9) 

Уметь: использо-
вать приемы оказания 
первой помощи, мето-
ды защиты в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  Владеть: способно- Обоснован- Текущий контроль: Шкала 2 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

(модуля) 
Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(в акад.час.) 

1 1 Проектирование безопасных рабочих мест 4 
2 2 Пожарная безопасность 4 



(ОК-9) стью использовать при-
емы оказания первой 
помощи, методы защи-
ты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Знать  
(ОПК-8) 

Знать: основные 
методы защиты произ-
водственного персона-
ла и населения от воз-
можных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

Правильность 
и полнота отве-
тов, глубина 
понимания во-
проса  

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь  
(ОПК-8) 

Уметь: пользовать-
ся основными метода-
ми защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возмож-
ных последствий ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть  
(ОПК-8) 

Владеть: готов-
ность пользоваться ос-
новными методами за-
щиты производствен-
ного персонала и насе-
ления от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение уст-
ных/ письменных 
заданий 
Промежуточная 
аттестация: зачет 

Шкала 2 

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное при-

менение 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные зна-
ния 

В целом успешное, но не 
систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
4 Хор. Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-

нение навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное умение Успешное и система-
тическое применение 

навыков  
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  



Цифр.   Оценка компетенции 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавате-
ля) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-
жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-
там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказа-
тельно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демон-
стрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости 
между этим элементом и другими элементами содержания учебной 
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформирован-
ности компетенции ОК-9, ОПК-8 в рамках промежуточной аттестации по 
дисциплине): 

1) Основы законодательства РФ в области охраны труда  на предприя-
тиях. 

2) Основы законодательства РФ в области охраны труда.  
3) Оценить опасность однофазного прикосновения человека в сети с 

изолированной нейтралью. 
4) Перечислите   способы  и   средства  электрозащиты,  применяемые  

в  сетях  с  изолированной  нейтралью.  
5) Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  

качественным  показателям освещения.  
6) Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы за-

щиты от ЭМП радиочастот. 
7) Перечислите способы и средства электрозащиты,  применяющиеся  

в сетях  с  заземленной  нейтралью. 
8) Пороговые  значения  токов поражения. Критерии   электробез-

опасности. 
9) Привести электрическую принципиальную схему зануления. Какие 

устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при попа-
дании напряжения на зануленный корпус:  а) автоматический выключатель; 
б) УЗО, реагирующее на дифференциальный ток; в) оба устройства; г) ни од-
но из них. 



10) Системы  вентиляции  и  их  выбор  в  зависимости  от  назначения. 
11) Системы  искусственного  освещения.   Принципы  нормирования. 
12) Токи  поражения  и  пороговые  значения.   
Пример типового билета: 
1.  Перечислите и дайте определения основным  количественным  и  

качественным  показателям освещения. 
2.  Определите на каком расстоянии от полусферического заземлителя 

радиусом 0,3 м. шаговое напряжение не  превысит  50 В, если  ток замыкания 
равен 500 А, удельное сопротивление грунта составляет  100 Ом *м.   Пред-
ложите  методы снижения шагового напряжения. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 
представлены в составе УМК дисциплины.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Гражданская оборона» 

Процедура 
проведения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжи-
тельность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма про-

ведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид прове-
рочного за-

дания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отче-
та 

Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный 

материал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная ли-

тература 
Справочная литера-

тура 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
1. Безопасность жизнедеятельности. / Под ред. С.Б. Белова. М.: Высшая 

школа,  2001. – 485 с. 
2. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности. Уч. пособ. Для ву-

зов. Из-во ЮНИТИ-ДАНА. 2003., 431 с. 
3. Локтионов Н.И., Дудко М.Н., Юртушкин В.И. и др. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Учебник, ГУУ, М., 2000г. 



4. Под редакцией академика В.В.Тарасова. Основы  защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях, учебное пособие для студентов 
ВУЗов Издательство МГУ, 1998г. 

Дополнительная литература 
1. Монаков В.К. УЗО. Теория и практика. М.: ЗАО «Энергосервис», 

2007. – 368с. 
2.  С. А. Бобок, В. И. Юртушкин. Чрезвычайные ситуации: защита 

населения и территорий. Учебное пособие. М., 2000 и 2002 г.г. 
7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины  
Пособия и методические указания 
1. Крючков И.П., Монаков В.К. и др. Расчет коротких замыканий и вы-

бор электрооборудования. Допущено Мин.образования и науки РФ в каче-
стве  учебного пособия для студ. высших учеб. заведений. - М.: Академия, 
2005.-416с. 

2. В.С. Розанов. Безопасность жизнедеятельности. Электробезопас-
ность: Учеб. пособие / МИРЭА-М., 1999. – 48 с. 

3. Э.Б. Самгин. Безопасность жизнедеятельности. Защита от лазерных 
излучений: Учеб. пособие / МИРЭА-М., 1999. – 27 с. 

4. В.С. Розанов, А.В. Рязанов. Обеспечение оптимальных параметров 
воздушной среды в рабочей зоне: Учеб. пособие / МИРЭА-М., 1998. – 44 c. 

5. Монаков В.К., Душкин Н.Д. Учебно-справочное пособие – УЗО. – 
М., Энергосервис, 2003. – 232с. 

6. А.В. Трубицын. Электромагнитные поля и безопасность жизнедея-
тельности: Учеб. пособие / МИРЭА-М., 1996. – 66 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания по      вы-
полнению лабораторных работ / МИРЭА-М., 1999. – 52 с. 

8. В.К Монаков, В.А. Сотский. Безопасность жизнедеятельности. Лабо-
раторный практикум. М.: МИРЭА, 2005.  

9. Ф.Я. Мотузко. Методические указания по дипломному проектирова-
нию/ МИРЭА-М., 1999. – 32 с. 

7.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.  
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием. 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


–  Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности, 
оснащенная: 

 Лабораторная установка “Исследование электробезопасности 
трёхфазных сетей”.  

 Лабораторная установка “Исследование интенсивности 
электромагнитных полей на рабочем месте”.  

 Лабораторная установка “Исследование освещения в 
производственном помещении”.  

 Лабораторная установка “Оказание первой доврачебной помощи”. 
– Комната для самостоятельной работы , оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет.   
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств». 





2 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» имеет 

своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной 
компетенции ОК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы  

Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направ-
ления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радио-
электронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского 
языка» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих 
дисциплинах и практиках: 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия): 

– Иностранный язык (1-4 семестры - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского языка» 

является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия): 

– Культура речи (7 семестр - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способность к коммуника-
ции в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 

Знать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования граждан-
ской позиции 
Уметь анализировать основные этапы и закономерно-
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и межкультурного взаимодействия) сти исторического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции 
Владеть способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  7 1-4 7 4 2  2 3  выполнение практического 
задания 

2  7 5-9 7 4 2  2 3  выполнение практического 
задания 

3  7 10-14 7 4 2  2 3  выполнение практического 
задания 

4  7 14-18 6 4 2  2 2  выполнение практического 
задания 

По материалам                  
7 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  
Особенности 
инженерно-

технической лексики 

Морфология и синтаксис официально-делового и науч-
ного  стиля. Нормативный, коммуникативный и этиче-
ский аспекты речи. Монологическая и диалогическая 
речь. Официальные и негласные правила межкультур-
ных коммуникаций. 

2  Язык инженерной 
специальности как 

средство 
профессионального 

общения. 

Методика конструктивного и эффективного проведения 
переговоров с использованием технической лексики.  
Деловой этикет. Деловая переписка. Особенности дело-
вых коммуникаций в сети Интернет.  

3  

Требования к 
оформлению научной 

работы 

Технические требования (ГОСТ) к оформлению текста 
научной работы. Требования к цитированию и библио-
графическому списку (прямое цитирование, косвенное 
цитирование, затекстовые и подстрочные ссылки, от-
правные ссылки). Система «Антиплагиат». Защита ин-
теллектуальной собственности. Ответственность за ис-
пользование чужих результатов интеллектуальной соб-
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ственности. 
4  

Организация 
подготовки к научным 

выступлениям.  

Научная конференция как распространенная форма ор-
ганизации научной деятельности. Цели конференций. 
Организационные мероприятия и структура научной конфе-
ренции. Организация научно-исследовательской работы сту-
дента. Методика составления кратких содержательных докла-
дов с использованием инженерно-технической лексики.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  1 Особенности инженерно-технической лексики 2 

2  2 Методика конструктивного и эффективного проведе-
ния переговоров 2 

3  3 Оформление технической документации. Проверка на 
уникальность работы. 2 

4  4 Организация подготовки к публичным выступлениям 2 
Всего: 8 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестрав в соответствии с расписанием 
занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского языка», с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 
представлен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать Знать основные эта- Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 
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(ОК-5) пы и закономерности 

исторического раз-
вития общества для 
формирования граж-
данской позиции 

полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Уметь 
(ОК-5) 

Уметь анализиро-
вать основные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития общества для 
формирования граж-
данской позиции 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-5) 

Владеть способно-
стью анализировать 
основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия общества для 
формирования граж-
данской позиции 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные зна-

ния 
Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное примене-

ние 
3 Удовл. Общие, но не струк-

турированные знания 
В целом успешное, но не 

систематически осу-
ществляемое умение 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

нение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 

5 Отл. Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное умение Успешное и систематиче-
ское применение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает 
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их 
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в 
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно 
обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит 
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свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 
4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-

ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-
тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и 
особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно вос-
производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых дей-
ствиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом 
и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость 
в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-5 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Пример задания  для практической работы № 1: 
− в чем сходства и отличия научного и делового стилей?  
− каковы последствия нарушения стилистики в научной литературе? 

Приведите примеры. 
− Задание: прочитать предложенный текст, найти орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки. 
Пример задания  для практической работы № 2: 
Группа  студентов делится на две команды. Команда № 1 заинтересована 

в  «поставке оборудования в десятидневный срок по предоплате». Команда № 2 
заинтересована «получить оборудование в трехдневный срок, оплата после по-
лучения товара».  Ведутся переговоры устно и посредством деловой переписки.   

Оценивается техника ведения переговоров, правильность применения ин-
женерно-технической лексики. 

Пример задания  для практической работы № 3: 
Воспользовавшись ресурсом http://www.keysight.com составить доклад – 

сравнительный анализ нескольких осциллографов. Указать достоинства и недо-
статки, область применения.  Проверить работу в системе «Антиплагиат». 

Пример задания  для практической работы № 4 
− На основе доклада, полученного по результатам практической работы 

№ 3, подготовить материал для публичного выступления. Выступить с корот-
ким докладом перед аудиторией. Ответить на вопросы слушателей.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ОК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Какая лексика называется инженерно-технической?  
2. В чем отличие делового стиля от научного? 
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3. Монологическая и диалогическая речь. Области применения.  
4. Методика конструктивного и эффективного проведения переговоров.  
5. Основные требования делового этикета. 
6. Морфология и синтаксис официально-делового и научного  стиля. 
7. Требования к оформлению научной работы. 
8. Интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной собственно-

сти. Защита интеллектуальной собственности. Система «Антиплагиат». 
9.  Система «Антиплагиат». Ответственность за использование чужой ин-

теллектуальной собственности.  
10. Методика составления кратких содержательных докладов для публич-

ных выступлений с использованием инженерно-технической лексики. 
11. Официальные и негласные правила межкультурных коммуникаций.  
12. Деловая переписка. Особенности деловых коммуникаций в сети Ин-

тернет. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Инженерно-техническая лексика русского языка» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 

устных заданий 
Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные вопро-
сы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная ли-

тература 
Справочная лите-

ратура 
7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Голубева А.В.,  Максимов. В. «Русский язык и культура речи: учебник 
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для технических вузов» Юрайт-Издат; Москва; 2009 
2. Введенская Л. А., Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. Русский язык и куль-

тура речи. Ростов-на-Дону, 2010. 
3. Алеева А.Я. Русский язык (научный стиль речи) Учебное пособие. 
4.  В 2 ч. — Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического 

университета, 2002. — 52 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 2001. 
2. Голуб А. Б. Стилистика русского языка, 2009 
3. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. М., 2009 
4. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
– Сайт электронной библиотеки  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.1 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения дисциплины «История 2» используется: 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Конструирование и техно-
логия электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств». 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью спо-

собствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-6 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом спе-
цифики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектрон-
ных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с про-
филем подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. 
час.). 

Программа составлена с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина». 

Для освоения дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» обучающи-
еся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в резуль-
тате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и прак-
тиках: 

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия): 

– Философия (3 семестр - взаимодействие) 
– Введение в специальность (1 семестр - взаимодействие) 
– Социология и политология  (5 семестр - взаимодействие) 
– Управление предприятием (6 семестр - взаимодействие) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 (способность работать в ко-
манде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия) 

Знать социальные и культурные различия 
Уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
Владеть способностью работать в команде, толерант-
но воспринимая социальные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 7 1-4 5 2 2   3  Устное собеседование 

3-4 7 5-8 10 6 2  4 4  
Устное собеседование. 
Выполнение практического 
задания 

5-6 7 9-12 10 6 2  4 4  
Устное собеседование. 
Выполнение практического 
задания 

7 7 13-16 6 2 2   4  Устное собеседование 
По материалам                  

7 семестра       9 Зачет 

Всего: 36 16 8  8 11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Категориальный аппа-
рат педагогики и пси-
хологии инклюзивного 
образования 

Образование как педагогический процесс. Психолого-
педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 
инклюзивного образования. Социально-педагогическая 
поддержка субъектов инклюзивного образования. Обу-
чение и воспитание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогиче-
ская деятельность в условиях интеграции. 

2  Психолого-
педагогическая харак-
теристика субъектов 
инклюзивного образо-
вания 

Психолого-педагогические особенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Общие и специфиче-
ские особенности детей с отклонениями в развитии. Пе-
дагогическая характеристика обучающихся в инклюзив-
ной образовательной среде. 

3  Общие вопросы обуче-
ния и воспитания детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
инклюзивной образова-
тельной среде 

Организационно-управленческие вопросы реализации 
инклюзивной практики в образовании. Научно-
методическое обеспечение инклюзивного образования. 
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 
воспитания в инклюзивной образовательной среде. Кор-
рекционно-развивающие технологии в методике обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья в ин-
тегрированной образовательной среде. 

4  Реформирование спе-
циального образования. 

Этапы развития системы специального образования. 
Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к 
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История становления и 
развития национальных 
систем специального 
образования (социо-
культурный контекст). 

осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй 
период эволюции: От осознания необходимости призре-
ния инвалидов к осознанию возможности обучения глу-
хих и слепых детей; от приютов через опыт индивиду-
ального обучения к первым специальным учебным заве-
дениям. Третий период эволюции: от осознания возмож-
ности обучения детей с сенсорными нарушениями к 
признанию права аномальных детей на образование. 
Становление системы специального образования. Чет-
вертый период эволюции: от осознания необходимости 
специального образования для отдельных категорий де-
тей с отклонениями в развитии к пониманию необходи-
мости специального образования для всех, нуждающих-
ся в нем. Развитие и дифференциация системы специ-
ального образования. Пятый период эволюции: от рав-
ных прав к равным возможностям; от «институциализа-
ции» к интеграции. 

5  Модели интеграции де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. 
Временная интеграция. Полная интеграция. Дидактиче-
ские условия подготовки учителя к интегрированному 
обучению детей с ограниченными возможностями . Диа-
гностика факторов и условий подготовки учителя к ин-
тегрированному обучению детей с ограниченными воз-
можностями. Модель оптимальных условий подготовки 
учителя к интегрированному обучению детей с ограни-
ченными возможностями. 

6  Проблемы и перспек-
тивы образовательной 
интеграции и социаль-
ной адаптации лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Образовательная интеграция и социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностями здоровья как со-
циальная и психолого-педагогическая проблема. Орга-
низационно-методические аспекты образовательной ин-
теграции лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

7  Нормативно-правовые 
и этические основы 
управления инклюзив-
ным образованием 
 

Правовые и этические основы инклюзивного образова-
ния в России и за рубежом. Международные правовые 
документы о правах и свободах человека. Международ-
ные правовые документы в отно-шении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Законодательная по-
литика Российской Федерации в отношении инклюзив-
ного образования. Нормативно-правовая база инклюзив-
ной школы. Региональные правовые документы, закреп-
ляющие права и свободы лиц с ограниченными возмож-
но-стями здоровья. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 
1  2 Психолого-педагогическая характеристика субъектов 4 
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инклюзивного образования 

2  5 Модели интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья 4 

Всего: 8 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-

спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Психология (инклюзивный курс)», с указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 
настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ОК-6) Знать социальные и 

культурные разли-
чия 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-6) Уметь работать в 

команде, толерант-
но воспринимая со-
циальные и куль-
турные различия 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-6) 

Владеть способно-
стью работать в ко-
манде, толерантно 
воспринимая соци-
альные и культур-
ные различия 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение практиче-
ского задания 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 
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6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 
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Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-6 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 2: 
– Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с 

внешним миром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажи-
те соответствующую для каждого нарушения форму представления информа-
ции 

– Назовите необходимое материально-техническое обеспечение, техниче-
ские средства обучения и компьютерные технологии, способствующие созда-
нию культурного пространства образовательного учреждения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Примеры вопросов по разделу 3: 
– В ходе деловой игры смоделировать ситуацию неэтичного отношения к 

инвалиду в общественном транспорте. Наметить пути разрешения конфликта; 
– Назовите категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образо-

вание  
Зачет в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное обра-

зование» 
3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования 
4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории 

РФ. 
5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 

«инклюзивное образование лиц с ОВЗ» 
6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обуче-

ния детей с ограниченными возможностями  
7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья  
8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  
9. Этапы становления системы специального образования в России 
10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2001г. 
11. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребно-

сти детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного обучения. 
19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного обучения. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 
2 вопрос  –  Этапы становления системы специального образования в Рос-

сии; 
3 вопрос – Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного обучения. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Психология (инклюзивный курс)» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

В соответствии с 
принятыми нормами 

времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 
В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 

Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собе-

седование) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная 

литература 
Справочная 
литература 

Справочная литера-
тура 
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7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. Основы интегрированного обучения: 

пособие для вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286 
б) дополнительная литература: 
1. Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и со-

держание работы. М., 2004 
2. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 

детей / Под ред. К.С. Лебединской. М., 1982 
3. Актуальные проблемы интегрированного обучения. М., 2001 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
– Электронные библиотеки 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным 

компьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Спецкурс» имеет своей целью способствовать формирова-

нию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, 5, 7 в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики про-
филя подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Спецкурс» является дисциплиной по выбору вариативной 
части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 
Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоем-
кость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Спецкурс» обучающиеся должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и 
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ПК-1 (способность моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

– Информатика (1 семестр - взаимодействие) 
– Программное обеспечение технических расчетов (2 семестр - взаимо-

действие) 
ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 
– Физические основы преобразовательной техники (5 семестр - взаимодей-

ствие) 
– Элементная база радиоэлектронных средств (5 семестр - взаимодей-

ствие) 
ПК-7 (способность разрабатывать проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы): 
– Электроника и оптические устройства (4 семестр - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Спецкурс» является необходимым для изучения 

последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития 
следующих компетенций: 

ПК-1 (способность моделировать объекты и процессы, используя стан-
дартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования): 

– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств (7 семестр) 

– Научно-исследовательская работа  
ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств): 
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– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Интегральные устройства электронных средств (6-7 семестры) 
– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
– Цифровые устройства и микропроцессоры в конструкциях электронных 

средств (7 семестр) 
ПК-7 (способность разрабатывать проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы): 
– Основы конструирования электронных средств (6-7 семестры) 
– Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 (способность моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследо-
вания) 

Знать стандартные пакеты автоматизированного про-
ектирования и исследования 
Уметь моделировать объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектиро-
вания и исследования 
Владеть способностью моделировать объекты и про-
цессы, используя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования 

ПК-5 (готовность осуществлять сбор 
и анализ исходных данных для рас-
чета и проектирования деталей, уз-
лов и модулей электронных средств) 

Знать методы расчета и проектирования деталей, уз-
лов и модулей электронных средств 
Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и моду-
лей электронных средств 
Владеть готовностью осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчета и проектирования дета-
лей, узлов и модулей электронных средств 

ПК-7 (способность разрабатывать 
проектную и техническую докумен-
тацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы) 

Знать проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы 
Уметь разрабатывать проектную и техническую до-
кументацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
Владеть способностью разрабатывать проектную и 
техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1-3 5 3 3   2  Устное собеседование 
2  6 4-6 4 2 2   2  Устное собеседование 
3  6 7-9 4 2 2   2  Устное собеседование 
4  6 10-13 4 2 2   2  Устное собеседование 
5  6 14-16 5 2 2   3  Устное собеседование 

По материалам                  
6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 16 16   11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Принципы автоматизи-
рованного проектиро-
вания, классификация 
объектов проектирова-
ния 

Роль автоматизации в развитии и повышении эффектив-
ности проектирования. Основные понятия и определе-
ния, используемые при изучении дисциплины. Цели ис-
пользования САПР на различных этапах и уровнях про-
ектирования РЭА и электропривода. 
Параметры системы и параметры элементов. Пять прин-
ципов проектирования: декомпозиционный, итерацион-
ный, иерархический, унификации задач и составляющих 
частей объектов проектирования, контролируемости 
этапов проектирования. 
Типовые проектные процедуры. Анализ и синтез. 
Укрупненная схема 
процесса проектирования. Технологические аспекты. 
Концептуальные аспекты. Методологические аспекты. 
Теоретические аспекты. Требования, предъявляемые к 
САПР. 

2  Этапы и уровни проек-
тирования. Анализ и 
синтез объектов проек-
тирования. 

Технические средства программной обработки данных. 
Устройства ввода информации. Технические средства 
отображения и документирования. Требования к техни-
ческому обеспечению. Автоматизированные рабочие 
места проектировщиков. Режимы работы аппаратуры в 
комплексе технических средств САПР. 
Классификация языков, используемых в САПР. Языки 
описания объектов проектирования. Языки описания за-
дания и управления процессом проектирования. Разно-
видности диалоговых режимов работы. 
Иерархия и классификация математических моделей, 
требования, предъявляемые к моделям. Уровни абстрак-
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ции при проектировании. 
Требования к математическим моделям, методы получе-
ния моделей элементов. Теоретические, эксперимен-
тальные методы. Модели, используемые при проектиро-
вании РЭА. 

3  Формы представления 
моделей, РЭА как мно-
гоуровневая иерархи-
ческая структура. 

Технические средства программной обработки данных. 
Устройства ввода информации.  
Технические средства отображения и документирования. 
Требования к техническому обеспечению. 

4  Модели различных со-
ставляющих РЭА и 
электропривода. 

Автоматизированные рабочие места проектировщиков. 
Режимы работы аппаратуры в комплексе технических 
средств САПР. 
Иерархия и классификация математических моделей, 
требования, предъявляемые к моделям. 
Уровни абстракции при проектировании.  
Требования к математическим моделям, методы получе-
ния моделей элементов. Теоретические, эксперимен-
тальные методы. 
Модели, используемые при проектировании РЭА.  
Постановка задачи синтеза. Структурный синтез. 
Параметрический синтез. Последовательные методы в 
задачах проектирования 

5  Лингвистическое обес-
печение САПР. Модели 
сложных радиоэлемен-
тов. 

Современные САПР конструкторского проектирования. 
Создание электрических принципиальных схем с помо-
щью САПР.  
Автоматическая трассировка печатных плат. Автомати-
зированная разработка технологической документации. 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
4.4. Практические занятия (ПР) 
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций и приведен-

ных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Спецкурс», с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей про-
граммы. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-1) 

Знать стандартные 
пакеты автоматизи-
рованного проекти-
рования и исследо-
вания 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Уметь моделиро-
вать объекты и про-
цессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированно-
го проектирования 
и исследования 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Владеть способно-
стью моделировать 
объекты и процес-
сы, используя стан-
дартные пакеты ав-
томатизированного 
проектирования и 
исследования 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-5) Знать методы рас-

чета и проектирова-
ния деталей, узлов и 
модулей электрон-
ных средств 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Уметь осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и про-
ектирования дета-
лей, узлов и моду-
лей электронных 
средств 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-5) 

Владеть готовно-
стью осуществлять 
сбор и анализ ис-
ходных данных для 
расчета и проекти-

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 
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рования деталей, 
узлов и модулей 
электронных 
средств 

Знать 
(ПК-7) 

Знать проектную и 
техническую доку-
ментацию, оформ-
лять законченные 
проектно-
конструкторские 
работы 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргументи-
рованность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Уметь разрабаты-
вать проектную и 
техническую доку-
ментацию, оформ-
лять законченные 
проектно-
конструкторские 
работы 

Обоснованность 
и аргументиро-
ванность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-7) 

Владеть способно-
стью разрабатывать 
проектную и техни-
ческую документа-
цию, оформлять за-
конченные проект-
но-конструкторские 
работы 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
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Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, 5, 7 в рамках теку-
щего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу1: 
– Каковы пять принципов проектирования? 
– Типовые проектные процедуры. 
Примеры вопросов по разделу3: 
– Технические средства программной обработки данных. 
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-7 в рамках промежуточной аттестации по дисци-
плине): 

1. Проектирование это… 
2. Классификация объектов проектирования по физическим принципам 

работы. 
3. Выходные и внутренние параметры объекта проектирования. 
4. К внутренним параметрам объекта проектирования относят… 
5. Итерационный, иерархический принципы проектирования. 
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6. Одновариантный и многовариантный анализ в типовой проектной про-
цедуре. 

7. Параметрический и структурный синтез в типовой проектной процеду-
ре. 

8. Технологические, концептуальные и методологические аспекты по со-
зданию САПР. 

9. Полная математическая модель блока (объекта). 
10. Макромодель блока (объекта), функциональная математическая мо-

дель блока (объекта). 
11. Инвариантная форма представления моделей это… 
12. Алгоритмическая форма представления моделей это… 
13. Аналитическая форма представления моделей это… 
14. Схемная форма представления моделей это… 
15. Радиоэлектронную аппаратуру можно представить как многоуров-

невую иерархическую структ6у, состоящую из пяти уровней. 
16. Модели источников напряжения и тока. 
17. Эквивалентная схема модели диода. 
18. Типовая обобщенная структура макромодели схемотехнического 

проектирования… 
19. Типовая структура физической макромодели схемотехнического 

проектирования… 
20. Синтез технических объектов в САПР. Задача синтеза. 
21. Лингвистическое обеспечение САПР. Языки проектирования, про-

граммирования. 
22. Модели биполярных, полевых транзисторов, интегральных микро-

схем. 
23. Принципы построения макромоделей интегральных микросхем. 
24. Модели четырехполюсников, операционных усилителей, индуктив-

но-связанных катушек. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Проектирование это…; 
2 вопрос  –  Эквивалентная схема модели диода; 
3 вопрос – Модели биполярных, полевых транзисторов, интегральных 

микросхем.. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Спецкурс» 

Процедура проведения Средство оценивания 
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Текущий контроль Промежуточный 
контроль 

Выполнение уст-
ных заданий 

Выполнение пись-
менных заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению пре-
подавателя 

В соответствии с 
принятыми норма-

ми времени 
Форма проведения 

контроля 
Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного зада-
ния 

Устные вопросы Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в письменной 
форме 

Ответы в письмен-
ной форме (устное 

собеседование) 
Раздаточный материал Нет Справочная литерату-

ра 
Справочная литера-

тура 
25. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Раннев, Г. Г. Информационно-измерительная техника и электроника 

[Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 
"Электроэнергетика" / Г. Г. Раннев [и др.]; под ред. Г. Г. Раннева. - М. : Акаде-
мия, 2006. – 510 с. (гриф) 

2. Бирюков, С.В. САПР измерительных устройств [Текст] : конспект лек-
ций / С. В. Би- рюков, И. В. Романова ; ОмГТУ. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. - 
47 с. + ЭБС. 

б) дополнительная литература: 
1. САПР измерительных устройств [Текст] : метод. указания к СРС / 

ОмГТУ ; сост.: С. В. Бирюков, И. В. Романова. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - 
50 с. + ЭБС. 

2. Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в 
MATLAB : учеб. пособие для вузов по направлению 210400 "Телекоммуника-
ции" / А. И. Солонина, С. М. Арбузов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 806 с. - 
(гриф). 

3. Никонова, Г.В. Моделирование электронных узлов в MultiSIM: 
учеб.пособие – Омск: ОмГТУ, 2010. – 82 с. + ЭБС. 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

1. Сайт электронной библиотеки 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
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− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» имеет своей це-

лью способствовать формированию у обучающихся профессиональной компе-
тенции ПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
с учетом специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология ра-
диоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» является дис-
циплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направле-
ния подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электрон-
ных средств с профилем подготовки «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу (36 акад. час.). 

Программа составлена на основании результатов научных исследований, 
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Для освоения дисциплины «Техническая лексика в научной литературе» 
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными 
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах 
и практиках: 

ПК-3 (готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях): 

– Автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр - взаимо-
действие) 

Освоение дисциплины «Техническая лексика в научной литературе» 
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках 
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: 

ПК-3 (готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях): 

– Научно-исследовательская работа  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-3 (готовность формировать пре-
зентации, научно-технические отче-
ты по результатам выполненной ра-

Знать программы и методы формирования презента-
ций, научно-технических отчетов по результатам вы-
полненной работы 



3 
 

боты, оформлять результаты иссле-
дований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях) 

Уметь формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты исследований в виде ста-
тей и докладов на научно-технических конференциях 
Владеть готовностью формировать презентации, 
научно-технические отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять результаты исследований в 
виде статей и докладов на научно-технических конфе-
ренциях 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
де

ла
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  6 1-4 6 4 4   2  Опрос 
2  6 5-9 7 4 4   3  Опрос 
3  6 10-14 7 4 4   3  Опрос 
4  6 14-18 7 4 4   3  Опрос 

По материалам                  
6 семестра 9      9 Зачет 

Всего: 36 16 16   11 9  
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  

Особенности 
терминологической 

лексики 

Назначение терминологической лексики. Орфографиче-
ские и стилистические особенности терминологической 
лексики. История формирования и назначение офици-
ально-делового и научного  стиля. Функциональные 
особенности научного стиля. Сфера применения и ха-
рактерные черты официально-делового стиля. Упрощен-
ный технический язык. Назначение упрощенного техни-
ческого языка. Нормативный, коммуникативный и эти-
ческий аспекты речи. Методика конструктивного и эф-
фективного проведения переговоров с использованием 
технической лексики. Основы делового этикета.  

2  Техника поиска 
актуальной 

информации 

Приемы технологии критического мышления, техника 
поиска актуальной информации с помощью компьютер-
ных технологий. 

3  Инновационные 
технологии в 
образовании 

Различные стратегии чтения (skanning, skimming); ос-
новные правила написания писем, документов и техни-
ческой литературы на английском  и русском языке; не-
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обходимые термины для изучения лексико-
грамматической и стилистической стороны текста.  

4  Правила переводов 
технической 
литературы 

Техника передачи глубинного смысла при переводе 
научной литературы. Кодекс переводчика.  

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
4.4. Практические занятия (ПР) 
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-

нения: 
– подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций и приведен-

ных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с 
расписанием занятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Техническая лексика в научной литературе», с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы, представ-
лен в п.3 настоящей рабочей программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценива-

ния 
  

Знать 
(ПК-8) 

Знать программы и 
методы формирования 
презентаций, научно-
технических отчетов 
по результатам вы-
полненной работы 

Правильность 
и полнота от-
ветов, глубина 
понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Уметь формировать 
презентации, научно-
технические отчеты 
по результатам вы-
полненной работы, 
оформлять результаты 

Правильность 
выполнения 
учебных зада-
ний, аргумен-
тированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 1 
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исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях 

Владеть 
(ПК-8) 

Владеть готовностью 
формировать презен-
тации, научно-
технические отчеты 
по результатам вы-
полненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях 

Обоснован-
ность и аргу-
ментирован-
ность выпол-
нения учебной 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная атте-
стация: зачет 

Шкала 2 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

нение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения зна-
ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, 
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает 
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам 
нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизво-
дит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктив-
ном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объек-



6 
 

тов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития 
и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания системно, произвольно и доказательно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых 
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим эле-
ментом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его 
значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-
рованности элементов (знаний, умений) компетенции ПК-3 в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Примеры вопросов по разделу 1: 
- дайте определение понятию «термин»? 
- каковы последствия неточного употребления терминов в научной лите-

ратуре? Приведите примеры. 
- каковы последствия несоблюдения делового этикета при переговорах?  
Задание: прочитать предложенный текст, сообщить какие термины упо-

треблены  неверно. 
Примеры вопросов по разделу 2: 
- насколько вероятно получение достоверной информации посредством 

сети Интернет? 
- как повысить вероятность получения достоверной информации? 
- чему доверять, если получена противоречивая информация из двух ис-

точников? 
Задание:  найти информацию о новейшей разработке в области электро-

ники. Привести пример актуальной информации, пример недостоверной ин-
формации. Обосновать выводы. 

Примеры вопросов по разделу 3: 
- Для чего применяются стратегии и техники чтения? 
- Основные правила делового письма. 
- К чему может привести несоблюдение требований к написанию техни-

ческой литературы? 
Задание: прочитать предложенный текст и составить  на его основе ин-

формационное письмо в деловом стиле. 
Примеры вопросов по разделу 4: 
- Ответственен ли переводчик технической литературы за проделанную 

работу? 
- К чему может привести неточность перевода технической и технологи-

ческой литературы? 
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- Каким образом переводится текст, если в русском языке нет аналогов 
терминов, встречающихся в иностранной литературе? 

Задание: перевести предложенный текст с ресур-
са http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&l
c=eng с английского языка на русский. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 
компетенции ПК-3  в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Понятие «термин». Нормативный, коммуникативный и этический ас-
пекты речи. 

2. Орфография и стилистика терминологической лексики. 
3. Назначение терминологической лексики. 
4. Функциональные особенности научного стиля. 
5. История формирования и назначение официально-делового стиля. 
6. Сфера применения и характерные черты официально-делового стиля. 
7. Язык и стиль распорядительных документов. 
8. Правила написания деловых писем. 
9. Методика конструктивного и эффективного проведения переговоров с 

использованием технической лексики. 
10. Что такое критическое мышление? Каким образом проверяется досто-

верность информации? 
11. Техника поиска актуальной информации. 
12. Перевод научной литературы. Требования, предъявляемые к перевод-

чику.  
13. Кодекс переводчика. Назначение кодекса переводчика. 
14. Упрощенный технический язык. Назначение упрощенного техниче-

ского языка. 
Пример типового билета: 
1 вопрос  –  Назначение терминологической лексики; 
2 вопрос  –  Методика конструктивного и эффективного проведения пере-

говоров с использованием технической лексики; 
3 вопрос – Кодекс переводчика. Назначение кодекса переводчика. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Техническая лексика в научной литературе» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 
Выполнение устных 

заданий 
Выполнение пись-
менных заданий 

Зачет 

http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&lc=eng
http://www.keysight.com/main/facet.jspx?pageMode=LB&t=79841.g.1&cc=GB&lc=eng
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Продолжительность 
контроля 

По усмотрению 
преподавателя 

По усмотрению пре-
подавателя 

В соответствии с приня-
тыми нормами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный опрос В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные вопросы Письменные задания вопросы к зачету 

Форма отчета Устные ответы Ответы в письмен-
ной форме 

Ответы в письменной 
форме (устное собеседо-

вание) 
Раздаточный мате-

риал 
Нет Справочная литера-

тура 
Справочная литература 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Голубева А.В.,  Максимов. В. «Русский язык и культура речи: учебник 

для технических вузов» Юрайт-Издат; Москва; 2009 
2. Введенская Л. А., Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. Русский язык и куль-

тура речи. Ростов-на-Дону, 2010. 
3. Алеева А.Я. Русский язык (научный стиль речи) Учебное пособие. 
4.  В 2 ч. — Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического 

университета, 2002. — 52 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта: 

Наука, 2002. - 384 с. 
2.  Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. - М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. - 360 с. 
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Международные отношения, 

1975. - 239 с. 
4.  Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно-технической 

литературы с английского языка на русский: Методическое пособие. Под ред. 
В.Н. Комисарова. - М.: Всесоюзный Центр Переводов, 1997. - 135 с. 

5.  Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на ан-
глийский. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с. 

6. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. - М.: Издательство 
ИОСО РАО, 2001. - 208 с. 

7. Казакова Т.А. Практические основы перевода. - СПб.: «Издательство 
Союз», 2000. - 320 с. 

8. Кондратюкова Л.К. Аннотирования и реферирование английской науч-
но-технической литературы. - Омск: Омский гос. тех. Ун-т, 2001. - 182 с. 

9. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, 
переводе и переводчиках научно-технической литературы. 2-е изд., перерабо-
танное и дополненное - М.: «Р. Валент», 2006. - 508 с. 
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10.  Клименко А.В. Ремесло перевода. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. - 
636 с. 

11. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. - 253 с. 
12.  Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: 

лексико-грамматический справочник. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 382 с. 
13.  Семенов А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой дея-

тельности. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 160 с. 
14. Ткачева Л.Б. Перевод английской научно-технической литературы. - 

Омск: Омский гос. техн. ун-т, 2003. - 139 с. 
15. Тихонов А.А. Английский язык. Теория и практика перевода. - М.: ТК 

Велби, 2005. - 120 с. 
16.  Беляев И.А. Англо-русский словарь трудностей научно-технической 

лексики. М.: «Р. Валент», 2007. - 352 с. 
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимые для освоения дисциплины 
− Сайт электронной библиотеки  
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.1 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения дисциплины «История» используется: 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.ru/




1. Цели практики 
Целями учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются получение 
теоретической подготовки, приобретение первоначальных навыков решения 
профессиональных проблем и способствовать формированию у обучающихся 
профессиональных (ПК-19, ПК-21) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств».  

2. Задачи практики 
Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются изучение 
современных проблем и достижений в области конструкторско-
технологического проектирования, изучение технических отчетов и 
стандартов, участие в решении практических производственных задач. 
Знакомство с организацией труда конструкторского и технологического 
отделов. 

3. Место практики в структуре программы бакалавриата 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.У «Учебная практика» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств с профилем подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности начинает формирование следующих профессиональных 
компетенций (ПК-19, ПК-21). 

Учебная практика необходима для следующих дисциплин и разделов:  
по формированию компетенции ПК-19: 

– метрология, стандартизация и технические измерения (5 семестр); 
– цифровые системы передачи информации (7 семестр); 
– основы управления техническими системами (7 семестр); 



– практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (7, 8 семестры); 

по формированию компетенции ПК-21: 
– метрология, стандартизация и технические измерения (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (7, 8 семестры). 
 

4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 

5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская. 
 

6. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия. Согласно 
календарному графику, практика проводится на 45 и 46 неделях I курса (2 
семестр) с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ПК-19 способностью принимать участие в 
организации технического обслуживания и 
настройке электронных средств 

Знать: методы организации технического 
обслуживания и настройки электронных 
средств 
Уметь: проводить техническое 
обслуживание и настройку электронных 
средств 
Владеть: навыками технического 
обслуживания и настройки электронных 
средств 
 



ПК-21 способностью составлять заявки на 
запасные детали и расходные материалы, а 
также на проверку и калибровку 
аппаратуры 

Знать: последовательность и формы 
составления заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на 
проверку и калибровку аппаратуры 
Уметь: составлять заявки на запасные 
детали и расходные материалы, а также 
на проверку и калибровку аппаратуры 
Владеть: навыками и  способностью 
составлять заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на 
проверку и калибровку аппаратуры 

 
8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

8   8  

2 

Ознакомление с 
программой учебной 
практики; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
внутренним распорядком 
дня на предприятии; 
экскурсия по 
предприятию; 
распределения по рабочим 
местам 

11   11 
Собеседование, 

задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап: 
работа студентов по 
выполнению 
индивидуальных заданий 

3 40 40 83 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
работы на учебной 
практике 

 3  3 Собеседование, 
реферат 

5 Подготовка отчёта по   5 5 Составление,  



практике, защита отчёта, 
зачет по практике 

защита отчёта, 
зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 20 43 45 108  
 
9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 
умение 

Фрагментарное 
применение 

3 Удовл. Общие, но не 
структурированные 

знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

В целом успешное, 
но содержащие 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 



пробелы знания отдельные пробелы 
умение 

пробелы применение 
навыков 

5 Отл. Сформированные 
систематические 

знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций 



Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания Критерии 

оценивания Средства 
оценивания Шкалы 

оценивания 
 

Знать 
(ПК-19) 

Методы организации 
технического 
обслуживания и 
настройки электронных 
средств 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-19) 

Проводить техническое 
обслуживание и 
настройку электронных 
средств 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-19) 

Навыками 
технического 
обслуживания и 
настройки электронных 
средств 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-21) 

Последовательность и 
формы составления 
заявки на запасные 
детали и расходные 
материалы, а также на 
проверку и калибровку 
аппаратуры 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 
 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-21) 

Составлять заявки на 
запасные детали и 
расходные материалы, 
а также на проверку и 
калибровку аппаратуры 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-21) 

Навыками и  
способностью 
составлять заявки на 
запасные детали и 
расходные материалы, 
а также на проверку и 
калибровку аппаратуры 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-19, ПК-21 в 
рамках текущего контроля) по этапам практики: 
Примерные вопросы собеседований (этап 2): 

– системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств; 



– правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД; 
– принцип работы стенда прозвона кабелей; 
– принцип работы магнетрона и его конструкция; 
– принципы работы вакуумных насосов. 

Примерные вопросы собеседований (этап 3): 
– вибросистемы, методики проведения испытаний на виброустановке; 
– настройка и измерения параметров стабилизатора тока накала; 
– проведение термоиспытаний; 
– прозвон кабелей; 
– измерения частоты анодного тока магнеторона; 
– измерение напряженности магнитного поля. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 
– технология сборки электровакуумных приборов; 
– фотолитография, принципы работы, используемые физические 

эффекты; 
– электронная литография, принципы работы; 
– обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования; 
– лазерная обработка материалов, область применения; 
– сварка, методы, физические принципы, область применения; 
– пайка, методы, физические принципы, область применения; 
– методы получения тонких пленок; 
– печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка 

изделий с печатным монтажом; 
– испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний. 

Примерные темы рефератов (этап 4): 
1. История развития радиоэлектроники; 
2. История развития конструкторско-технологических основ проектирования 
РЭС; 
3. Перспективные конструкторско-технологических основ проектирования 
РЭС; 
4. Перспективы применения радиоэлектроники в вычислительной технике; 
5. Перспективы развития микроэлектроники, основные направления 
развития; 
6. Применение радиоэлектроники в технике связи; 
7. Применение радиоэлектроники в радиолокации; 
8. Применение радиоэлектроники в космических исследованиях; 
9. Применение радиоэлектроники на авиационном транспорте; 
10. Применение радиоэлектроники на судах морского и речного флота; 
11. Применение радиоэлектроники в автомобилях; 
12. Применение радиоэлектроники на железнодорожном транспорте; 
13. Применение радиоэлектроники в промышленности; 
14. Применение радиоэлектроники в сельском хозяйстве; 
15. Применение радиоэлектроники в медицине; 



16. Тенденции и перспективы применение радиоэлектроники в быту; 
17. Применение радиоэлектроники в музыкальном творчестве; 
18. Применение радиоэлектроники в измерительном оборудовании и 
приборах; 
19. Применение радиоэлектроники в военном деле (морские, наземные, 
бортовые системы). 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 
сформированности компетенции ПК-19, ПК-21 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине): 
1. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств. 
2. Единая система конструкторской документации. 
3. Технология сборки электровакуумных приборов. 
4. Проведение термоиспытаний. 
5. Вибросистемы. Методики проведения испытаний на виброустановке. 
6. Базовый анализатор сигналов. Характеристики. Принцип работы. 
7.Анализатор коэффициента шума. Характеристики. Принцип работы. 
8. СВЧ-анализатор цепей. Характеристики. Принцип работы. 
9. Осциллограф. Характеристики. Принцип работы. 
10. Портативный ВЧ-анализатор. Характеристики. Принцип работы. 
11. Цифровой мультиметр. Характеристики. Принцип работы. 
12. Ручной анализатор спектра. Характеристики. Принцип работы. 
13. Фотолитография, принципы работы, используемые физические эффекты; 
14. Электронная литография, принципы работы; 
15. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 
оборудования; 
16. Лазерная обработка материалов, область применения; 
17. Сварка, методы, физические принципы, область применения; 
18. Пайка, методы, физические принципы, область применения; 
19. Механическая обработка, виды металлорежущих станков, погрешности 
обработки и причины их появления, контроль размеров; 
20. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка изделий 
с печатным монтажом; 
21. Испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний. 
 

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план направления «Конструирование и технология 
электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств»;  



– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. К.Б. Джуринский Основы технологии производства радиоэлектронных 
средств: курс лекций. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, С.Пб.: ЗАО «Медиа 
Группа Файнстрит», 2016.- 280 с. 
2. К.И. Алмазов-Долженко, А.А. Борисов, А.Н. Королёв, Н.В. Юрьев 
Альбом элементов СВЧ-трактов: уч. пособ., М.: Научный мир, 2013. – 206 
с. 
3. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил. 

б) дополнительная литература: 
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические указания 
для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА в г. 
Фрязино, Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 
2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 
3. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и 
распространение волн»  ME1300.– Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для работы 
на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с. 

 
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 
Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 
Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 



Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайт компании Keysight technologies: keysight.com 
 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных компьютеров (например, на компьютерах приёмной 
комиссии). 

 
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 

специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 
 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» и профилю «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования профессиональных компе-
тенций в сервисно-эксплуатационной деятельности:  

• способностью принимать участие в организации технического обслужи-
вания и настройке электронных средств (ПК-19); 

• способностью составлять заявки на запасные детали и расходные мате-
риалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-21). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-19 (способно-
стью принимать уча-
стие в организации 
технического обслу-
живания и настройке 
электронных 
средств) 

Знать: методы организации технического обслуживания и 
настройки электронных средств 
Уметь: проводить техническое обслуживание и настройку элек-
тронных средств 
Владеть: навыками технического обслуживания и настройки 
электронных средств 
 

ПК-21 (способно-
стью составлять за-
явки на запасные 
детали и расходные 
материалы, а также 
на поверку и калиб-
ровку аппаратуры) 

Знать: последовательность и формы составления заявки на за-
пасные детали и расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 
Уметь: составлять заявки на запасные детали и расходные мате-
риалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры 
Владеть: навыками и способностью составлять заявки на запас-
ные детали и расходные материалы, а также на проверку и калиб-
ровку аппаратуры 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ПК-19) 
Знание методов организации технического обслу-
живания и настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-19) 

Умение проводить техническое обслуживание и 
настройку электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-19) 

Владение навыками проведения технического об-
служивания и настройки электронных средств 

Выполнение прак-
тического задания; 
Отчёт 

Знать 
(ПК-21) 

Знание последовательности и форм составления 
заявок на запасные детали и расходные материалы, 
а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-21) 

Умение составлять заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-21) 

Владение навыками и способностью составления 
заявок на запасные детали и расходные материалы, 
а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

 
 
 



Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный этап: проведе-
ние инструктажей по технике без-
опасности, противопожарной 
профилактике, режимности. 

ПК-19; 
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Ознакомление с программой 
учебной практики; выдача инди-
видуальных заданий; ознакомле-
ние с внутренним распорядком 
дня на предприятии; экскурсия по 
предприятию; распределения по 
рабочим местам 

ПК-19; 
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов; за-
дание на практику 

3 
Экспериментальный этап: работа 
студентов по выполнению индиви-
дуальных заданий 

ПК-19; 
ПК-21 

Практические работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-19; 
ПК-21 

Реферат 
Доклад по теме практики 
Вопросы по докладу 

5 Подготовка отчёта по практике, 
защита отчёта, зачет по практике 

ПК-19; 
ПК-21 

Отчет по практике. 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 
прохождения учебной практики, в ходе повседневной практической работы по 
индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 
у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение рефератов, 
презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 



 
Рекомендации по оцениванию практических работ на лабораторных установ-

ках.  
 

1. Подготовка к проведению работ.  
1.1. Работы выполняются индивидуально или бригадами, состоящими из 3–

4 студентов, один из которых является старшим. Список бригад составляется 
старостой группы и представляется преподавателю, проводящему практику. 

1.2. Перед прохождением практики каждый студент должен усвоить общие 
правила техники безопасности, а в некоторых случаях также специальные пра-
вила безопасной работы на специальных установках, данные в описаниях к со-
ответствующим установкам. 

1.3. При положительной оценке преподавателем знаний техники безопас-
ности студент расписывается на бланке инструктажа по ТБ или соответствую-
щей графе рабочего журнала. 

1.4. При подготовке к работе необходимо: 
- изучить описание соответствующего прибора и/или установки; 
- нарисовать при необходимости электрическую или функциональную схе-

му; 
- подготовить бланк протокола результатов измерений и миллиметровую 

бумагу для построения графиков. 
1.5. Допуск студента к работе на установке (стенде, устройстве, приборе) дает-

ся преподавателем, ведущим практику, после коллоквиума при наличии материалов, 
указанных в пункте 1.3. 

Коллоквиум считается сданным, если студент покажет достаточные теоре-
тические знания, понимание цели работы, методики ее выполнения и работы 
измерительной схемы (стенда, устройства, прибора), а также знание техники 
безопасности. 

2. Порядок выполнения работ 
2.1. При выполнении пунктов задания, предусматривающих снятие харак-

теристик, данные измерений заносятся в таблицу протокола и одновременно 
соответствующие точки наносятся на график миллиметровой бумаге. 

2.2. Количество экспериментальных точек на графиках должно быть доста-
точным, чтобы по ним можно было уверенно определить характер кривой. Если 
кривая имеет немонотонный характер, обязательно следует выявить экстре-
мальные точки. 

2.3. При снятии характеристик необходимо следить, чтобы не превышались 
предельно допустимые значения эксплуатационных данных для исследуемого 
прибора. 

2.4. На графиках должны быть указаны величины, отложенные по осям, 
единицы их измерений и условия, характерные для данного исследования. Гра-
фики и таблицы должны иметь наименования представленных зависимостей. 

2.5. После окончания измерений представитель каждой бригады предъяв-
ляет рабочие протоколы и графики полученных зависимостей преподавателю, 
который фиксирует выполнение работы в журнале и делает соответствующие 



отметки на представленном протоколе. 
2.6. Независимо от срока окончания работы покинуть лабораторию (цех, 

помещение) студенты могут только с разрешения преподавателя, проводящего 
занятие. 

3. Требования к отчету 
3.1 Отчет должен содержать: 
- наименование работы и конкретное рабочее задание; 
- паспортные данные исследуемых приборов; 
- схему установки; 
- оформленные таблицы протоколов и экспериментальные графики; 
- результаты обработки полученных данных. 
3.2 Отчет может быть полностью выполнен на компьютере, либо представ-

лен в рукописном виде, а графики начерчены чернилами или фломастером на 
миллиметровой бумаге. 

3.3. На графиках должны быть нанесены полученные в ходе работы экспе-
риментальные точки, а также указаны параметры и электрические режимы. 

4. Защита работ 
4.1. Защита выполненной работы производится в заключительный день 

практики. Студенты, пропустившие работы по неуважительным причинам к за-
щите практики не допускаются. 

4.2. При защите проделанной работы студент обязан объяснить все выпол-
ненные эксперименты и расчеты, обосновать полученные результаты, их соот-
ветствия положениям теории, либо указать вероятные причины расхождения с 
расчетными (или теоретическими) данными, а также ответить на вопросы по 
теме. 

4.3. Защита работы является основанием для выставления зачета по учеб-
ной практике. 

5. Общие требования по технике безопасности 
5.1. Все работы выполняются только с разрешения и под руководством 

преподавателя. 
5.2. Специальный инструктаж по технике безопасности проводится непо-

средственно у стенда (устройства, прибора) преподавателем, ведущим практику. 
5.3. Перед включением студенты обязаны проверить: 
- назначение отдельных элементов стенда согласно схеме, приведенной в 

описании; 
- соответствие пределов измерений всех используемых приборов ожидае-

мым значениям электрических величин; 
5.4. При появлении неисправностей и неполадок в макетах и приборах, ма-

кет (прибор) немедленно отключить и сообщить об этом преподавателю (лабо-
ранту). 

5.5. Устранение неисправностей и неполадок производится только лаборан-
том (преподавателем). 

5.6. После завершения работы все тумблеры и потенциометры управления 
приводятся в исходное положение, и установка выключается. 

5.7. Студентам запрещается: 



- касаться руками или какими-либо токопроводящими предметами частей 
схемы, находящихся под напряжением; 

- открывать корпуса приборов; 
- включать и выключать стенды и приборы, не относящиеся к выполняемо-

му заданию; 
- без разрешения преподавателя принимать участие в работах, выполняе-

мых в данный момент другими бригадами; 
- класть сумки, верхнюю одежду и другие посторонние предметы на рабо-

чие столы; 
- оставлять без надзора включенные установки. 

 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: студент даёт верные результаты, однако ис-
пользован не оптимальный алгоритм или не предусмотрены не-
стандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 
по базовым листам удобно проводить в начале или конце этапа практики. Это 
может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. Перечень вопросов 
по учебной практике приведен ниже: 
 
 



1. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств. 

2. Правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД. 
3. Принцип работы стенда прозвона кабелей. 
4. Принцип работы магнетрона и его конструкция. 
5. Принципы работы вакуумных насосов. 
6. Вибросистемы, методики проведения испытаний на виброустановке. 
7. Настройка и измерения параметров стабилизатора тока накала. 
8. Проведение термоиспытаний. 
9. Прозвон кабелей. 
10. Измерения частоты анодного тока магнеторона. 
11. Измерение напряженности магнитного поля. 
12. Технология сборки электровакуумных приборов. 
13. Фотолитография, принципы работы, используемые физические эффек-

ты. 
14. Электронная литография, принципы работы. 
15. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования. 
16. Лазерная обработка материалов, область применения. 
17. Сварка, методы, физические принципы, область применения. 
18. Пайка, методы, физические принципы, область применения. 
19. Методы получения тонких пленок. 
20. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка изде-

лий с печатным монтажом. 
21. Испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний. 

 
2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по учебной практике. 
На завершающем этапе практике обучающийся подготавливает реферат 

по приведенным ниже темам или теме своей учебной практике. Реферат входит 
в отчет по учебной практике. Защита реферата проходит вместе с защитой от-
чета.  

Темы рефератов:  
1. История развития радиоэлектроники. 
2. История развития конструкторско-технологических основ проектиро-

вания РЭС. 
3. Перспективные конструкторско-технологических основ проектирова-

ния РЭС. 
4. Перспективы применения радиоэлектроники в вычислительной техни-

ке. 
5. Перспективы развития микроэлектроники, основные направления раз-

вития; 



6. Применение радиоэлектроники в технике связи. 
7. Применение радиоэлектроники в радиолокации. 
8. Применение радиоэлектроники в космических исследованиях. 
9. Применение радиоэлектроники на авиационном транспорте. 
10. Применение радиоэлектроники на судах морского и речного флота. 
11. Применение радиоэлектроники в автомобилях. 
12. Применение радиоэлектроники на железнодорожном транспорте. 
13. Применение радиоэлектроники в промышленности. 
14. Применение радиоэлектроники в сельском хозяйстве. 
15. Применение радиоэлектроники в медицине. 
16. Тенденции и перспективы применение радиоэлектроники в быту. 
17. Применение радиоэлектроники в музыкальном творчестве. 
18. Применение радиоэлектроники в измерительном оборудовании и при-

борах.  
19. Применение радиоэлектроники в военном деле (морские, наземные, 

бортовые системы). 
 
После прохождения контроля и выполнения практических работ обучаю-

щийся осваивает компетенции ПК-19; ПК-21. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 
учебной практике предназначен для оценки степени достижения запланирован-
ных результатов обучения по завершению прохождения учебной практики в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвое-
ния изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по учебной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой  
по учебной практике. Комплект билетов прилагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценивание студента на зачёте с оценкой 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, чет-
ко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал различной ли-
тературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-
ческих задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-
риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет не-
обходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по дисци-
плине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-
кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материа-
ла, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-
трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно отве-
чает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по мето-
дике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудо-
влетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по. 

 
1) Перечень билетов к письменному зачету с оценкой 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего  образования 

Билет к зачёту с оценкой №1 Утверждаю 
Зав. кафедрой 
Щербаков С.В. 

 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской деятельности 

«Московский технологический 
университет» 

МИРЭА 
Филиал МИРЭА в г. Фрязино 

 

 
 

 





1. Цели практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: сбор материала 

для выпускной квалификационной работы бакалавра; навыков 

самостоятельной работы на примере реальных разработок; способствование 

формированию у обучающихся профессиональных (ПК-15, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки – 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

 

2. Задачи практики 

Овладение навыками и методологией конструкторско-

технологического проектирования, решения конструкторских и 

технологических задач. 

 

3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 

направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 

и технология радиоэлектронных средств».  

Практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности необходимы знания и умения 

предшествующих дисциплин и разделов: 

по формированию компетенции ПК-15: 

– метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр); 

– управление качеством электронных средств (6 семестр); 

по формированию компетенции ПК-19: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (2 семестр); 

– приборный интерфейс (4 семестр); 

по формированию компетенции ПК-21: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (2 семестр); 



– метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предшествует следующим дисциплинам и 

разделам: 

по формированию компетенции ПК-15: 

– методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-18: 

– технология производства электронных средств (8 семестры); 

по формированию компетенции ПК-20: 

– методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств (8 семестр). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности находится во взаимодействии со 

следующими дисциплинами и разделами: 

по формированию компетенции ПК-15: 

– методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств (8 семестр); 

– сертификация радиоэлектронных средств (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-18: 

– технология производства электронных средств (7, 8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-19: 

– основы управления техническими системами (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-20: 

– основы управления техническими системами (7 семестр); 

– методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных 

средств (8 семестр). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности завершает формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21).  

 

4. Способы проведения практики 

Стационарная. 

 

5. Формы проведения практики 

Лабораторная, заводская.  

 

 

 



6. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 

(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 

– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 

– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 

предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.  

Согласно календарному графику, практика проводится рассредоточено 

на IV курсе (7, 8 семестры) еженедельно согласно расписанию занятий и на 

IV курсе на 35-38 неделях. 

 

7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 

бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики, 

характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-15 готовностью выполнять задания в 

области сертификации технических 

средств, систем, процессов и материалов 

Знать правила и нормы сертификации 

технических средств, систем, процессов и 

материалов 

Уметь: выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов и материалов 

Владеть: готовностью и навыками 

выполнения заданий в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов и материалов 

ПК-18 готовностью к монтажу, 

настройке, испытанию и внедрению 

технологического оборудования 

Знать состав и структуру 

технологического оборудования; виды и 

способы монтажа и испытаний 

технологического оборудования; методику 

внедрения технологического оборудования 

Уметь: осуществлять монтаж, 

настройку, испытание и внедрение 

технологического оборудования 

Владеть: навыками монтажа, настройки, 

испытаний и внедрения технологического 

оборудования 

ПК-19 способностью принимать участие в 

организации технического обслуживания и 

настройке электронных средств 

Знать: методы организации технического 

обслуживания и настройки электронных 

средств 



Уметь: проводить техническое 

обслуживание и настройку электронных 

средств 

Владеть: навыками технического 

обслуживания и настройки электронных 

средств 

ПК-20 готовностью осуществлять 

проверку технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт 

Знать: методики проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; способы организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта 

Уметь: осуществлять проверку 

технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, организовывать 

профилактические осмотры и текущий 

ремонт 

Владеть: опыт осуществления проверки 

технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта 

ПК-21 способностью составлять заявки на 

запасные детали и расходные материалы, а 

также на проверку и калибровку 

аппаратуры 

Знать: последовательность и формы 

составления заявки на запасные детали и 

расходные материалы, а также на 

проверку и калибровку аппаратуры 

Уметь: составлять заявки на запасные 

детали и расходные материалы, а также 

на проверку и калибровку аппаратуры 

Владеть: навыками и  способностью 

составлять заявки на запасные детали и 

расходные материалы, а также на 

проверку и калибровку аппаратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Структура и содержание практики 

Общий объем практики составляет 9 зачетных единицы (324 ак. час.). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 

отчетности 

  
В виде 

лекций 

На 

рабочем 

месте 

Сам. 

работа 
Всего  

1 

Подготовительный этап: 

проведение инструктажей 

по технике безопасности, 

противопожарной 

профилактике, 

режимности. 

4   4  

2 

Ознакомление с 

программой 

производственной 

практики; выдача 

индивидуальных заданий; 

ознакомление с 

распределения по рабочим 

местам 

4   4 

Собеседование, 

задание на 

практику 

3 

Экспериментальный этап 

(7 семестр): работа в 

подразделениях 

предприятия (или 

лабораториях)  

 160 44 204 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 

полученной информации, 

семинар по обмену опытом 

работы на 

производственной 

практике 

4   4 Собеседование 

 Итого 7 семестр: 12 160 44 216  

5 

Экспериментальный этап 

(8 семестр): работа в 

подразделениях 

предприятия (или 

лабораториях)  

 80 16 96 Собеседование 

6 

Обработка и анализ 

полученной информации, 

семинар по обмену опытом 

работы на 

производственной 

4  8 12 Собеседование 



практике 

 Итого 8 семестр 4 80 24 108 зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 16 240 68 324  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 

характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 

9.2. Описание шкал оценивания 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 

«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-

рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 

традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 

«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 

«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-

рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 

традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 

«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения 
Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное 



умение применение 

3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 

знания 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

5 Отл. Сформированные 

систематические 

знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 

усмотрению 

преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 

знает основные признаки или термины изучаемого элемента 

содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 

объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 

каким источникам нужно обращаться для более детального его 

усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 

изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 

перспективы развития и особенности для разных объектов 

усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания системно, произвольно и 

доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 

зависимости между этим элементом и другими элементами 

содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 

учебной дисциплины. 

 

 

 



9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций 
Элементы                

компетенций 

(знания,             

умения,              

владения) 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценивания 

Знать 

(ПК-15) 

Правила и нормы 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов и 

материалов 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 

(ПК-15) 

Выполнять задания в 

области сертификации 

технических средств, 

систем, процессов и 

материалов 

Правильность 

выполнения заданий, 

аргументированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 

(ПК-15) 

Готовностью и 

навыками выполнения 

заданий в области 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов и 

материалов 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения 

практической 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 

(ПК-18) 

Состав и структуру 

технологического 

оборудования; виды и 

способы монтажа и 

испытаний 

технологического 

оборудования; 

методику внедрения 

технологического 

оборудования  

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 

(ПК-18) 

Осуществлять монтаж, 

настройку, испытание и 

внедрение 

технологического 

оборудования 

Правильность 

выполнения заданий, 

аргументированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 

(ПК-18) 

Навыками монтажа, 

настройки, испытаний 

и внедрения 

технологического 

оборудования 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения 

практической 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 

(ПК-19) 

Методы организации 

технического 

обслуживания и 

настройки электронных 

средств 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 

(ПК-19) 

 

 

 

 

Проводить техническое 

обслуживание и 

настройку электронных 

средств 

Правильность 

выполнения заданий, 

аргументированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 



Владеть 

(ПК-19) 

Навыками 

технического 

обслуживания и 

настройки электронных 

средств 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения 

практической 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 

(ПК-20) 

Методики проверки 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования; способы 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 

(ПК-20) 

Осуществлять 

проверку технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, 

организовывать 

профилактические 

осмотры и текущий 

ремонт 

Правильность 

выполнения заданий, 

аргументированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 

(ПК-20) 

Опытом осуществления 

проверки технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения 

практической 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 

(ПК-21) 

Последовательность и 

формы составления 

заявки на запасные 

детали и расходные 

материалы, а также на 

проверку и калибровку 

аппаратуры 

Правильность 

выполнения заданий, 

аргументированность 

выводов 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 

(ПК-21) 

Составлять заявки на 

запасные детали и 

расходные материалы, 

а также на проверку и 

калибровку аппаратуры 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения 

деятельности 

Текущий контроль: 

выполнение устных/  

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 

(ПК-21) 

Навыками и  

способностью 

составлять заявки на 

запасные детали и 

расходные материалы, 

а также на проверку и 

калибровку аппаратуры 

Правильность и 

полнота ответов, 

глубина понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

выполнение устных/ 

письменных заданий 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет с оценкой 

Шкала 2 

 

 

 

 

 

 



9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 

сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-15, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20,  ПК-21 в рамках текущего контроля) по этапам практики: 

Примерные вопросы собеседований (этап 2): 

– правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД; 

– схема электрическая структурная; 

– схема электрическая принципиальная; 

– чертеж общего вида; 

– сборочный чертёж; 

– чертеж детали. 

Примерные вопросы собеседований (этап 3): 

– принцип работы стенда прозвона кабелей; 

– принцип работы магнетрона и его конструкция; 

– принципы работы вакуумных насосов. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 

– вибросистемы, методики проведения испытаний на виброустановке; 

– настройка и измерения параметров стабилизатора тока накала; 

– проведение термоиспытаний. 

Примерные вопросы собеседований (этап 5): 

– прозвон кабелей; 

– измерения частоты анодного тока магнеторона; 

– измерение напряженности магнитного поля. 

Примерные вопросы собеседований (этап 6): 

– схема сборки; 

– схема сборности; 

– технология сборки электровакуумных приборов. 

Примерные вопросы собеседований (этап 7): 

– фотолитография, принципы работы, используемые физические 

эффекты; 

– электронная литография, принципы работы; 

– технология производства микрополосковых линий передачи. 

Примерные вопросы собеседований (этап 8): 

– обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования; 

– лазерная обработка материалов, область применения; 



– сварка, методы, физические принципы, область применения; 

– пайка, методы, физические принципы, область применения. 

Примерные вопросы собеседований (этап 9): 

– методы получения тонких пленок; 

– печатные платы, материалы плат, способы изготовления; 

– сборка изделий с печатным монтажом. 

Примерные вопросы собеседований (этап 10): 

– испытания радиоэлектронной аппаратуры; 

– методы испытаний радиоэлектронных средств; 

– средства испытаний радиоэлектронных средств; 

– средства контроля радиоэлектронных средств. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 

сформированности компетенции ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 в 

рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств. 

2. Единая система конструкторской документации. 

3. Технология сборки электровакуумных приборов. 

4. Проведение термоиспытаний. 

5. Вибросистемы. Методики проведения испытаний на виброустановке. 

6. Базовый анализатор сигналов. Характеристики. Принцип работы. 

7.Анализатор коэффициента шума. Характеристики. Принцип работы. 

8. СВЧ-анализатор цепей. Характеристики. Принцип работы. 

9. Осциллограф. Характеристики. Принцип работы. 

10. Портативный ВЧ-анализатор. Характеристики. Принцип работы. 

11. Цифровой мультиметр. Характеристики. Принцип работы. 

12. Ручной анализатор спектра. Характеристики. Принцип работы. 

13. Фотолитография, принципы работы, используемые физические эффекты; 

14. Электронная литография, принципы работы; 

15. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования; 

16. Лазерная обработка материалов, область применения; 

17. Сварка, методы, физические принципы, область применения; 

18. Пайка, методы, физические принципы, область применения; 

19. Механическая обработка, виды металлорежущих станков, погрешности 

обработки и причины их появления, контроль размеров; 

20. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка изделий 

с печатным монтажом; 



21. Испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний. 

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 

7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план направления «Конструирование и технология 

электронных средств» профиль «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств»;  

– Методические указания по проведению учебной практики по 

получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 

Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 

 

10. Ресурсное обеспечение практики 

10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 

1. К.Б. Джуринский Основы технологии производства радиоэлектронных 

средств: курс лекций. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, С.Пб.: ЗАО «Медиа 

Группа Файнстрит», 2016.- 280 с. 

2. К.И. Алмазов-Долженко, А.А. Борисов, А.Н. Королёв, Н.В. Юрьев 

Альбом элементов СВЧ-трактов: уч. пособ., М.: Научный мир, 2013. – 206 

с. 

3. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил. 

б) дополнительная литература: 

1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические указания 

для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА в г. 

Фрязино, Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 

2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь.  Методические указания для работы на 

лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 

Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 

3. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и 

распространение волн»  ME1300.– Методические указания для работы на 

лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 

«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 



4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для работы 

на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 

Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с. 

 

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 

Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 

Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 

Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 

Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 

Сайт компании Keysight technologies: keysight.com 

 

10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 

Данная практика может быть проведена с применением электронного 

обучения на базе компьютерных классов и специализированных 

компьютеров с лицензионным программным обеспечением. 

10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 

специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» и профилю «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств». 

 

Автор (ы) __________ 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры конструирования 

СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств (протокол № ___ 

от «___» _______ 2017 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой                     ____________             С.В. Щербаков 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования профессиональных компе-
тенций в сервисно-эксплуатационной деятельности:  

• готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологи-
ческого оборудования (ПК-18); 

• способностью принимать участие в организации технического обслужи-
вания и настройке электронных средств (ПК-19); 

• готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточ-
ного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и те-
кущий ремонт (ПК-20); 

• способностью составлять заявки на запасные детали и расходные мате-
риалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-21). 

  
 
 
 



 
Карта компетенций 

 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-18 (готовностью 
к монтажу, настрой-
ке, испытанию и 
внедрению техноло-
гического оборудо-
вания) 

Знать состав и структуру технологического оборудования; виды и 
способы монтажа и испытаний технологического оборудования; 
методику внедрения технологического оборудования 
Уметь: осуществлять монтаж, настройку, испытание и внедрение 
технологического оборудования 
Владеть: навыками монтажа, настройки, испытаний и внедрения 
технологического оборудования 

ПК-19 (способно-
стью принимать уча-
стие в организации 
технического обслу-
живания и настройке 
электронных 
средств) 

Знать: методы организации технического обслуживания и 
настройки электронных средств 
Уметь: проводить техническое обслуживание и настройку элек-
тронных средств 
Владеть: навыками технического обслуживания и настройки 
электронных средств 
 

ПК-20 (готовностью 
осуществлять про-
верку технического 
состояния и оста-
точного ресурса 
оборудования, орга-
низовывать профи-
лактические осмот-
ры и текущий ре-
монт) 

Знать: методики проверки технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования; способы организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта 
Уметь: осуществлять проверку технического состояния и оста-
точного ресурса оборудования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт 
Владеть: опытом осуществления проверки технического состоя-
ния и остаточного ресурса оборудования, организации профилак-
тических осмотров и текущего ремонта 

ПК-21 (способно-
стью составлять за-
явки на запасные 
детали и расходные 
материалы, а также 
на поверку и калиб-
ровку аппаратуры) 

Знать: последовательность и формы составления заявки на за-
пасные детали и расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 
Уметь: составлять заявки на запасные детали и расходные мате-
риалы, а также на проверку и калибровку аппаратуры 
Владеть: навыками и способностью составлять заявки на запас-
ные детали и расходные материалы, а также на проверку и калиб-
ровку аппаратуры 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ПК-18) 
Знание состава и структуры технологического обо-
рудования; видов и способов монтажа и испытаний 
технологического оборудования; методик внедре-
ния технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-18) 

Умение осуществлять монтаж, настройку, испыта-
ние и внедрение технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 



Владеть 
(ПК-18) 

Владение навыками монтажа, настройки, испыта-
ний и внедрения технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Знать 
(ПК-19) 

Знание методов организации технического обслу-
живания и настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-19) 

Умение проводить техническое обслуживание и 
настройку электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-19) 

Владение навыками проведения технического об-
служивания и настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Знать 
(ПК-20) 

Знание методик проверки технического состояния 
и остаточного ресурса оборудования; способов ор-
ганизации профилактических осмотров и текущего 
ремонта 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-20) 

Умение осуществлять проверку технического со-
стояния и остаточного ресурса оборудования, орга-
низовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-20) 

Владение опытом осуществления проверки техни-
ческого состояния и остаточного ресурса оборудо-
вания, организации профилактических осмотров и 
текущего ремонта 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Знать 
(ПК-21) 

Знание последовательности и форм составления 
заявок на запасные детали и расходные материалы, 
а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-21) 

Умение составлять заявки на запасные детали и 
расходные материалы, а также на проверку и ка-
либровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-21) 

Владение навыками и способностью составления 
заявок на запасные детали и расходные материалы, 
а также на проверку и калибровку аппаратуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный этап: проведе-
ние инструктажей по технике без-
опасности, противопожарной 
профилактике, режимности. 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Ознакомление с программой 
учебной практики; выдача инди-
видуальных заданий; ознакомле-
ние с внутренним распорядком 
дня на предприятии; экскурсия по 
предприятию; распределения по 
рабочим местам 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов; за-
дание на практику 

3 

Экспериментальный этап (5, 6 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 

Экспериментальный этап (5, 6 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. За-
чет с оценкой. 

7 

Экспериментальный этап (7 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. За-
чет с оценкой. 

9 

Экспериментальный этап (8 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов.  
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Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке. Подготовка отчёта по практике, 
защита отчёта, зачет по практике 

ПК-18;  
ПК-19; 
ПК-20;  
ПК-21 

Отчет по практике. 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. 
Зачет с оценкой. 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины достижений обучающихся и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания обучающегося используются как пока-
затель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 
прохождения учебной практики, в ходе повседневной практической работы по 
индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 
у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение рефератов, 
презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 
Рекомендации по оцениванию практических работ на лабораторных установ-

ках.  
 

1. Подготовка к проведению работ.  
1.1. Работы выполняются индивидуально или бригадами, состоящими из 3–

4 студентов, один из которых является старшим. Список бригад составляется 
старостой группы и представляется преподавателю, проводящему практику. 

1.2. Перед прохождением практики каждый обучающийся должен усвоить 
общие правила техники безопасности, а в некоторых случаях также специаль-
ные правила безопасной работы на специальных установках, данные в описани-
ях к соответствующим установкам. 

1.3. При положительной оценке преподавателем знаний техники безопас-
ности обучающийся расписывается на бланке инструктажа по ТБ или соответ-
ствующей графе рабочего журнала. 

1.4. При подготовке к работе необходимо: 
- изучить описание соответствующего прибора и/или установки; 
- нарисовать при необходимости электрическую или функциональную схе-

му; 
- подготовить бланк протокола результатов измерений и миллиметровую 



бумагу для построения графиков. 
1.5. Допуск обучающегося к работе на установке (стенде, устройстве, приборе) 

дается преподавателем, ведущим практику, после коллоквиума при наличии мате-
риалов, указанных в пункте 1.3. 

Коллоквиум считается сданным, если студент покажет достаточные теоре-
тические знания, понимание цели работы, методики ее выполнения и работы 
измерительной схемы (стенда, устройства, прибора), а также знание техники 
безопасности. 

2. Порядок выполнения работ 
2.1. При выполнении пунктов задания, предусматривающих снятие харак-

теристик, данные измерений заносятся в таблицу протокола и одновременно 
соответствующие точки наносятся на график миллиметровой бумаге. 

2.2. Количество экспериментальных точек на графиках должно быть доста-
точным, чтобы по ним можно было уверенно определить характер кривой. Если 
кривая имеет немонотонный характер, обязательно следует выявить экстре-
мальные точки. 

2.3. При снятии характеристик необходимо следить, чтобы не превышались 
предельно допустимые значения эксплуатационных данных для исследуемого 
прибора. 

2.4. На графиках должны быть указаны величины, отложенные по осям, 
единицы их измерений и условия, характерные для данного исследования. Гра-
фики и таблицы должны иметь наименования представленных зависимостей. 

2.5. После окончания измерений представитель каждой бригады предъяв-
ляет рабочие протоколы и графики полученных зависимостей преподавателю, 
который фиксирует выполнение работы в журнале и делает соответствующие 
отметки на представленном протоколе. 

2.6. Независимо от срока окончания работы покинуть лабораторию (цех, 
помещение) студенты могут только с разрешения преподавателя, проводящего 
занятие. 

3. Требования к отчету 
3.1 Отчет должен содержать: 
- наименование работы и конкретное рабочее задание; 
- паспортные данные исследуемых приборов; 
- схему установки; 
- оформленные таблицы протоколов и экспериментальные графики; 
- результаты обработки полученных данных. 
3.2 Отчет может быть полностью выполнен на компьютере, либо представ-

лен в рукописном виде, а графики начерчены чернилами или фломастером на 
миллиметровой бумаге. 

3.3. На графиках должны быть нанесены полученные в ходе работы экспе-
риментальные точки, а также указаны параметры и электрические режимы. 

4. Защита работ 
4.1. Защита выполненной работы производится в заключительный день 

практики. Обучающиеся, пропустившие работы по неуважительным причинам 
к защите практики не допускаются. 



4.2. При защите проделанной работы студент обязан объяснить все выпол-
ненные эксперименты и расчеты, обосновать полученные результаты, их соот-
ветствия положениям теории, либо указать вероятные причины расхождения с 
расчетными (или теоретическими) данными, а также ответить на вопросы по 
теме. 

4.3. Защита работы является основанием для выставления зачета по учеб-
ной практике. 

5. Общие требования по технике безопасности 
5.1. Все работы выполняются только с разрешения и под руководством 

преподавателя. 
5.2. Специальный инструктаж по технике безопасности проводится непо-

средственно у стенда (устройства, прибора) преподавателем, ведущим практику. 
5.3. Перед включением студенты обязаны проверить: 
- назначение отдельных элементов стенда согласно схеме, приведенной в 

описании; 
- соответствие пределов измерений всех используемых приборов ожидае-

мым значениям электрических величин; 
5.4. При появлении неисправностей и неполадок в макетах и приборах, ма-

кет (прибор) немедленно отключить и сообщить об этом преподавателю (лабо-
ранту). 

5.5. Устранение неисправностей и неполадок производится только лаборан-
том (преподавателем). 

5.6. После завершения работы все тумблеры и потенциометры управления 
приводятся в исходное положение, и установка выключается. 

5.7. Обучающимся запрещается: 
- касаться руками или какими-либо токопроводящими предметами частей 

схемы, находящихся под напряжением; 
- открывать корпуса приборов; 
- включать и выключать стенды и приборы, не относящиеся к выполняемо-

му заданию; 
- без разрешения преподавателя принимать участие в работах, выполняе-

мых в данный момент другими бригадами; 
- класть сумки, верхнюю одежду и другие посторонние предметы на рабо-

чие столы; 
- оставлять без надзора включенные установки. 

 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 



15 – 17 
• задание выполнено: обучающийся даёт верные результаты, однако 
использован не оптимальный алгоритм или не предусмотрены не-
стандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые обуча-
ющийся не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, обучающиеся составляют ответы на вопросы. 
Опрос по базовым листам удобно проводить в начале или конце этапа практики. 
Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. Перечень во-
просов по производственной практике приведен ниже: 
 

1. Правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД. 
2. Схема электрическая структурная. 
3. Схема электрическая принципиальная. 
4. Чертеж общего вида. 
5. Сборочный чертёж. 
6. Чертеж детали. 
7. Принцип работы стенда прозвона кабелей. 
8. Принцип работы магнетрона и его конструкция. 
9. Принципы работы вакуумных насосов. 
10. Вибросистемы, методики проведения испытаний на виброустановке. 
11. Настройка и измерения параметров стабилизатора тока накала. 
12. Проведение термоиспытаний. 
13. Прозвон кабелей. 
14. Измерения частоты анодного тока магнеторона. 
15. Измерение напряженности магнитного поля. 
16. Схема сборки. 
17. Схема сборности. 



18. Технология сборки электровакуумных приборов. 
19. Фотолитография, принципы работы, используемые физические эффек-

ты. 
20. Электронная литография, принципы работы. 
21. Технология производства микрополосковых линий передачи. 
22. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования. 
23. Лазерная обработка материалов, область применения. 
24. Сварка, методы, физические принципы, область применения. 
25. Пайка, методы, физические принципы, область применения. 
26. Методы получения тонких пленок. 
27. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления. 
28. Сборка изделий с печатным монтажом. 
29. Испытания радиоэлектронной аппаратуры. 
30. Методы испытаний радиоэлектронных средств. 
31. Средства испытаний радиоэлектронных средств. 
32. Средства контроля радиоэлектронных средств. 

 
2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по производственной 
практике. 

После прохождения контроля и выполнения практических работ обучаю-
щийся осваивает компетенции ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по про-
изводственной практике предназначен для оценки степени достижения запла-
нированных результатов обучения по завершению прохождения производствен-
ной практики в установленной учебным планом форме и позволяет определить 
качество усвоения изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучаю-
щихся по производственной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой 
по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. Комплект билетов прилагается. 

 
 
 
 



Оценивание обучающегося на зачёте с оценкой 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-
тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-
ретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 
имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программно-
го материала, испытывает сложности при выполнении практических 
работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «не-
удовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий. 

 
1) Перечень билетов к письменному зачету с оценкой 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего  образования 

Билет к зачёту с оценкой №1 Утверждаю 
Зав. кафедрой 
Щербаков С.В. 

 Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 

профессиональной  
деятельности 

«Московский технологический 
университет» 

МИРЭА 
Филиал МИРЭА в г. Фрязино 

 

 
 

 





1. Цели практики 
Целями научно-исследовательской работы являются:  сбор материала 

для выпускной квалификационной работы бакалавра; получение навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы на примере реальных 
исследований; способствование формированию у обучающихся 
профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 

 
2. Задачи практики 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 

– обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления, формирование четкого представления об 
основных профессиональных задачах, способах их решения;  

– формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

– обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства;  

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний.  

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств».  

Практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности необходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ПК-1: 

– информатика (1 семестр); 



– программное обеспечение технических расчетов (2 семестр); 
– спецкурс (6 семестр); 
– системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

средств (7 семестр); 
по формированию компетенции ПК-2: 

– метрология, стандартизация и сертификация (5 семестр); 
– автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр); 

по формированию компетенции ПК-3: 
– автоматизация экспериментальных исследований (5 семестр); 
– техническая лексика в научной литературе (6 семестр). 

Научно-исследовательская работа находится во взаимодействии с 
практикой по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа завершает формирование следующих 
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 
5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 
6. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.  

Согласно календарному графику, практика проводится рассредоточено 
на IV курсе (7, 8 семестры) еженедельно согласно расписанию занятий и на 
IV курсе на 35-38 неделях. 

 
 
 



7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и 
исследования 

Знать стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования 
Уметь: моделировать объекты и 
процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и 
исследования 
Владеть: навыками и способностью 
моделировать объекты и процессы, 
используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и 
исследования 

ПК-2 готовностью проводить 
эксперименты по заданной методике, 
анализировать результаты, составлять 
обзоры, отчеты 

Знать методы организации 
экспериментов, структуру и правила 
оформления отчетов 
Уметь: проводить эксперименты по 
заданной методике, анализировать 
результаты, составлять обзоры, отчеты 
Владеть: навыками и готовностью 
проводить эксперименты по заданной 
методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты 

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в 
виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Знать: правила оформления и структуру 
отчетовпо результатам выполненной 
работы 
Уметь: формировать презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в 
виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 
Владеть: навыками и готовностью 
формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях 

 



8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. час.). 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

2   2  

2 

Ознакомление с 
программой научно-
исследовательской 
работы; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
распределения по рабочим 
местам 

2   2 
Собеседование, 

задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап 
(7 семестр): работа в 
подразделениях 
предприятия (или 
лабораториях)  

 32 16 48 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
научно-исследовательской 
работы 

2   2 Собеседование 

 Итого 7 семестр: 6 32 16 54 зачёт с оценкой 

5 

Экспериментальный этап 
(8 семестр): работа в 
подразделениях 
предприятия (или 
лабораториях)  

 32 16 48 Собеседование 

6 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
научно-исследовательской 
работы 

2  4 16 Собеседование 

 Итого 8 семестр 2 32 20 54 зачёт с оценкой 
 ИТОГО: 8 64 36 108  

 
 



9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 
1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 



умение 
4 Хор. Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
 
 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 



Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ПК-1) 

Стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ПК-1) 

Моделировать объекты 
и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и 
исследования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-1) 

Навыками и 
способностью 
моделировать объекты 
и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и 
исследования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-2) 

Методы организации 
экспериментов, 
структуру и правила 
оформления отчетов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

 

Шкала 2 

Уметь 
(ПК-2) 

Проводить 
эксперименты по 
заданной методике, 
анализировать 
результаты, составлять 
обзоры, отчеты 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-2) 

Навыками и 
готовностью проводить 
эксперименты по 
заданной методике, 
анализировать 
результаты, составлять 
обзоры, отчеты 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-3) 

Правила оформления и 
структуру отчетов по 
результатам 
выполненной работы 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ПК-3) 

Формировать 
презентации, научно-

Правильность 
выполнения заданий, 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  

Шкала 2 



технические отчеты по 
результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях 

аргументированность 
выводов 

письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и 
готовностью 
формировать 
презентации, научно-
технические отчеты по 
результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 в рамках текущего контроля) по этапам практики: 

По этапу 2: 
1. Актуальность темы научно-исследовательской работы. 
2. В чём состоит суть темы научно-исследовательской работы? 
3. Какие цели данной работы? 
4. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения работы? 
5. Планируемые результаты. 
По этапу 3: 
1. Моделирование технологических процессов. 
2. Методы контроля изделий электронной техники. 
3. Классификация основных процессов очистки. 

полупроводниковых материалов и их соединений. 
4. Методы определения толщин пленок. 
5. Методы определения удельного сопротивления твердых тел. 
6. Конструкция, материалы и принципы работы полевых 

транзисторов. 
7. Основные этапы фотолитографии. Их назначение и сущность. 
По этапу 4: 
1. Результаты проделанной работы. 



2. Анализ полученных результатов. 
3. Рекомендации и основные выводы по работе. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 

сформированности компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3 в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине): 

1. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
средств. 

2. Единая система конструкторской документации. 
3. Технология сборки электровакуумных приборов. 
4. Проведение термоиспытаний. 
5. Вибросистемы. Методики проведения испытаний на виброустановке. 
6. Базовый анализатор сигналов. Характеристики. Принцип работы. 
7.Анализатор коэффициента шума. Характеристики. Принцип работы. 
8. СВЧ-анализатор цепей. Характеристики. Принцип работы. 
9. Осциллограф. Характеристики. Принцип работы. 
10. Портативный ВЧ-анализатор. Характеристики. Принцип работы. 
11. Цифровой мультиметр. Характеристики. Принцип работы. 
12. Ручной анализатор спектра. Характеристики. Принцип работы. 
13. Фотолитография, принципы работы, используемые физические 

эффекты; 
14. Электронная литография, принципы работы; 
15. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы 

оборудования; 
16. Лазерная обработка материалов, область применения; 
17. Сварка, методы, физические принципы, область применения; 
18. Пайка, методы, физические принципы, область применения; 
19. Механическая обработка, виды металлорежущих станков, 

погрешности обработки и причины их появления, контроль размеров; 
20. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка 

изделий с печатным монтажом; 
21. Испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний. 
 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 



– Учебный план направления «Конструирование и технология 
электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств»;  

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. К.Б. Джуринский Основы технологии производства радиоэлектронных 
средств: курс лекций. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, С.Пб.: ЗАО «Медиа 
Группа Файнстрит», 2016.- 280 с. 
2. К.И. Алмазов-Долженко, А.А. Борисов, А.Н. Королёв, Н.В. Юрьев 
Альбом элементов СВЧ-трактов: уч. пособ., М.: Научный мир, 2013. – 206 
с. 
3. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил. 

б) дополнительная литература: 
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические указания 
для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА в г. 
Фрязино, Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 
2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 
3. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и 
распространение волн»  ME1300.– Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для работы 
на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с. 

 
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 
Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 



Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 
Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайт компании Keysight technologies: keysight.com 
 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных программ. 

10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

Для проведения практики на предприятии предоставляется 
лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа научно-исследовательской работы составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» и профилю 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 





1. Цели практики 
Целями преддипломной практики: закрепление, углубление и 

систематизация полученных теоретических знаний прослушанных ранее на 
конструкторских и технологических курсах; изучение технической 
документации, стандартов реального производства электронных средств; 
изучение конструкций электронной аппаратуры, типовых процессов ее 
производства; способствование формированию у обучающихся 
профессиональных (ПК-14, ПК-22) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики 
профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств». 

 
2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

– изучить этапы конструкторско-технологического проектирования; 
– изучить типовые технологические процессы производства электронной 

аппаратуры; 
– изучить вопросы организации и экономики производства; 
– изучить технику безопасности на конкретных рабочих местах. 

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с профилем подготовки «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств».  

Преддипломной практике необходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ПК-14: 

– технология разработки нормативных документов (4 семестр); 
по формированию компетенции ПК-22: 

– технология разработки нормативных документов (4 семестр); 
– материалы конструкций и технология деталей электронных средств 

(4, 5 семестры);  
– управление качеством электронных средств (6 семестр). 
Преддипломная практика предшествует следующим дисциплинам и 

разделам: 



по формированию компетенции ПК-14: 
– Государственная итоговая аттестация. 
Преддипломная практика завершает формирование профессиональной 

компетенции ПК-22.  
 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 
5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 
6. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия и руководителям преддипломной практикой проводится по 
внутреннему приказу предприятия.  

Согласно календарному графику, практика проводится на 40 – 43 
неделях IV курса. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ПК-14 готовностью участвовать в 
разработке технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам 

Знать: единую систему конструкторской 
документации; методики и формы 
создания технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности 
Уметь: осуществлять разработку 
технической документации (графиков 
работ, инструкций, планов, смет) и 
установленной отчетности по 



утвержденным формам 
Владеть: готовностью и навыками 
участия в разработке технической 
документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной 
отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 готовностью разрабатывать 
инструкции по ремонту, настройке и 
испытанию электронных средств, а также 
эксплуатации технологического 
оборудования 

Знать: методику создания, формы и 
состав инструкций по ремонту, настройке 
и испытанию электронных средств, а 
также эксплуатации технологического 
оборудования 
Уметь: разрабатывать инструкции по 
ремонту, настройке и испытанию 
электронных средств, а также 
эксплуатации технологического 
оборудования 
Владеть: готовностью и навыками 
разработки инструкций по ремонту, 
настройке и испытанию электронных 
средств, а также эксплуатации 
технологического оборудования 

 

8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный 
этап:утверждение темы, 
подготовка, разработка 
задания на выпускную 
квалификационную работу 

2   2 техническое 
задание 

2 

Анализ исходных данных 
и разработка технического 
задания на 
проектирование  15 15 30 

Ведение, обзор 
литературы, 
патентное 

исследование, 
техническое 

задание 

3 
Конструкторская часть:  
разработка конструкции, 
конструкторские расчёты 

 40 14 54 Конструкторская 
часть ВКР 

4 
Технологическая часть: 
разработка технологии, 
технологические расчёты 

 40 14 54 Технологическая 
часть ВКР 



5 

Экономическая часть: 
проведение исследований 
и расчётов согласно 
заданию 

 10 10 20 Экономическая 
часть ВКР 

6 

Экологическая 
безопасность и 
безопасности 
жизнедеятельности: 
проведение расчётов по 
экологической 
безопасности; 
проведение расчётов по  
безопасности 
жизнедеятельности; 

 10 10 20 

Раздел 
экологической 
безопасности и 
безопасности 

жизнедеятельнос-
ти ВКР 

7 
Оформление 
пояснительной записки и 
графической части 

 15 15 30 ПЗ и графическая 
часть ВКР 

8 Подготовка презентации и 
доклада  4 2 6 Презентация и 

доклад 
 ИТОГО: 2 134 80 216 зачёт с оценкой 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 



В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 



2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания Критерии 

оценивания Средства 
оценивания Шкалы 

оценивания 
 

Знать 
(ПК-14) 

Единую систему 
конструкторской 
документации; 
методики и формы 
создания технической 
документации 
(графиков работ, 
инструкций, планов, 
смет) и установленной 
отчетности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ПК-14) 

Осуществлять 
разработку 
технической 
документации 
(графиков работ, 
инструкций, планов, 
смет) и установленной 
отчетности по 
утвержденным формам 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 



Владеть 
(ПК-14) 

Готовностью и 
навыками участия в 
разработке 
технической 
документации 
(графиков работ, 
инструкций, планов, 
смет) и установленной 
отчетности по 
утвержденным формам 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Знать 
(ПК-22) 

Методику создания, 
формы и состав 
инструкций по 
ремонту, настройке и 
испытанию 
электронных средств, а 
также эксплуатации 
технологического 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ПК-22) 

Разрабатывать 
инструкции по 
ремонту, настройке и 
испытанию 
электронных средств, а 
также эксплуатации 
технологического 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ПК-22) 

Готовностью и 
навыками разработки 
инструкций по 
ремонту, настройке и 
испытанию 
электронных средств, а 
также эксплуатации 
технологического 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля  и для 
подготовки к дифференцированному зачету (оценка сформированности 
элементов (знаний, умений) компетенций ПК-14,  ПК-22 в рамках текущего 
контроляпромежуточной аттестации по практике) по этапам практики: 

По этапу 1: 
1. Обоснование выбора темы работы. 
2. Актуальность тематики работы. 
3. В чём состоит новизна разработки? 
4. Какие цели данной работы? 
5. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта? 
6. Планируемые результаты. 
По этапу 2: 



7. Анализ исходных данных.  
8. Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание. 
9. Условия эксплуатации. 
По этапу 3: 
10. Перечислите современные методы проектирования 

информационных систем 
11. Основные этапы логического проектирования информационных 

структур 
12. Перечислите основные характеристики инструментальных 

средств, технологий программирования, оборудования, которые влияют на 
выбор для решения конкретных практических задач 

13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных 
решений 

14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов стандартам и другим нормативным документам?  

По этапу 4: 
15. Какие современные образовательные и информационные 

технологии можно использовать для организации эффективной работы над 
проектами? 

16. Какие методы системного анализа применялись для решения 
конкретной практической задачи? 

17. Какие информационных технологии использовались для 
моделирования процессов и систем в конкретной проблемной области? 

18. Перечислите правила эффективного поиска и использования 
информации. 

19. Какие информационно-коммуникационные технологии 
применялись на практике для выполнения стандартных задач 
профессиональной деятельности? 

По этапу 5: 
20. Методика составления технико-экономического обоснования. 
21. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании 

систем. Какие исходные данные необходимы для расчетов? Какие результаты 
необходимо получить? 

22. Как учитывать экономические факторы и ограничения при 
проектировании систем? 

23. Как оценить экономическую эффективность проекта? 
По этапу 6: 
24.  Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
25. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
26. Каким образом учитывать требования информационной 

безопасности при работе с современными программными средствами 
системного и прикладного назначения? 



27. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям 
охраны труда? Дайте развёрнутый ответ. 

По этапу 7: 
28. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере 

профессиональнойдеятельности. 
29. Каким образом учитывать правовую информацию при 

реализации проектов? 
30. Какие нормативные документы используются при оформлении 

технической документации? 
 

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план направления «Конструирование и технология 
электронных средств» профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств»;  

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. К.Б. Джуринский Основы технологии производства радиоэлектронных 
средств: курс лекций. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, С.Пб.: ЗАО «Медиа 
Группа Файнстрит», 2016.- 280 с. 
2. К.И. Алмазов-Долженко, А.А. Борисов, А.Н. Королёв, Н.В. Юрьев 
Альбом элементов СВЧ-трактов: уч. пособ., М.: Научный мир, 2013. – 206 
с. 
3. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил. 

б) дополнительная литература: 
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические указания 
для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА в г. 
Фрязино, Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 



2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 
3. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «Антенны и 
распространение волн»  ME1300.– Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для работы 
на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с. 

 
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 
Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 
Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 
Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайткомпании Keysight technologies: keysight.com 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных компьютеров. 

10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

Для проведения практики на предприятии предоставляется 
лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» и профилю «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования профессиональных компе-
тенций в сервисно-эксплуатационной деятельности:  

• готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологи-
ческого оборудования (ПК-14); 

• способностью принимать участие в организации технического обслужи-
вания и настройке электронных средств (ПК-22). 

 
 
 
 
  

 
 
 
 



Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-14 (готовностью 
к монтажу, настрой-
ке, испытанию и 
внедрению техноло-
гического оборудо-
вания) 

Знать состав и структуру технологического оборудования; виды и 
способы монтажа и испытаний технологического оборудования; 
методику внедрения технологического оборудования 
Уметь: осуществлять монтаж, настройку, испытание и внедрение 
технологического оборудования 
Владеть: навыками монтажа, настройки, испытаний и внедрения 
технологического оборудования 

ПК-22 (способно-
стью принимать уча-
стие в организации 
технического обслу-
живания и настройке 
электронных 
средств) 

Знать: методы организации технического обслуживания и 
настройки электронных средств 
Уметь: проводить техническое обслуживание и настройку элек-
тронных средств 
Владеть: навыками технического обслуживания и настройки 
электронных средств 
 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ПК-14) 
Знание состава и структуры технологического обо-
рудования; видов и способов монтажа и испытаний 
технологического оборудования; методик внедре-
ния технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-14) 

Умение осуществлять монтаж, настройку, испыта-
ние и внедрение технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-14) 

Владение навыками монтажа, настройки, испыта-
ний и внедрения технологического оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Знать 
(ПК-22) 

Знание методов организации технического обслу-
живания и настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-22) 

Умение проводить техническое обслуживание и 
настройку электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-22) 

Владение навыками проведения технического об-
служивания и настройки электронных средств 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

 
 



 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный этап: проведе-
ние инструктажей по технике без-
опасности, противопожарной 
профилактике, режимности. 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Ознакомление с программой 
учебной практики; выдача инди-
видуальных заданий; ознакомле-
ние с внутренним распорядком 
дня на предприятии; экскурсия по 
предприятию; распределения по 
рабочим местам 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов; за-
дание на практику 

3 

Экспериментальный этап (5, 6 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

5 

Экспериментальный этап (5, 6 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

6 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. За-
чет с оценкой. 

7 

Экспериментальный этап (7 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

8 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. За-
чет с оценкой. 

9 

Экспериментальный этап (8 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ПК-14;  
ПК-22 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов.  



10 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке. Подготовка отчёта по практике, 
защита отчёта, зачет по практике 

ПК-14;  
ПК-22 

Отчет по практике. 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. 
Зачет с оценкой. 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины достижений обучающихся и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания обучающегося используются как пока-
затель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 
прохождения преддипломной практики, в ходе повседневной практической ра-
боты по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 
стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной рабо-
те.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение разделов 
выпускной квалификационной работы, графического материала и презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 
 

2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по преддипломной прак-
тике и написанию выпускной квалификационной работы. 

После прохождения контроля и выполнения практических работ обучаю-
щийся осваивает компетенции ПК-14; ПК-22. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной  аттестации обучающихся по преддипломной 
практике предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению прохождения преддипломной практики в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвое-
ния изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучаюихся 
на преддипломной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой  
по преддипломной практике.  

 



Оценивание студента на зачёте с оценкой 
Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-
тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-
ретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 
имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программно-
го материала, испытывает сложности при выполнении практических 
работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «не-
удовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий. 

 
1) Перечень билетов к письменному зачету с оценкой 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего  образования 

Билет к зачёту с оценкой №1 Утверждаю 
Зав. кафедрой 
Щербаков С.В. 

 Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 

профессиональной  
деятельности 

«Московский технологический 
университет» 

МИРЭА 
Филиал МИРЭА в г. Фрязино 

 

 
 

 





 
2 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» разработана на основании: 
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16; 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 
№ 1333; 
- учебного плана и календарного учебного графика по направлению подготовки 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (уровень бакалавриата).  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (уровень бакалавриата) 
проводится в форме: государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. 
 

1. Требования к выпускнику, предъявляемые государственным 
образовательным стандартом высшего о образования по направлению 
подготовки 11.03.03 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования (ПК-1); 
- готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты (ПК-2); 
- готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 
конструкций электронных средств (ПК-4); 
- готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5); 
- готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования (ПК-6); 
- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы (ПК-7); 
- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью внедрять результаты разработок (ПК-9); 
- способностью выполнять работы по технологической подготовке производства (ПК-10); 
- готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 
средств (ПК-11); 
- способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-13); 
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- готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-14); 
- готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 
процессов и материалов (ПК-15); 
- готовностью использовать методы профилактики производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-16); 

монтажно-наладочная деятельность: 
- готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и 
систем электронных средств (ПК-17); 
- готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического 
оборудования (ПК-18); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройке 
электронных средств (ПК-19); 
- готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт (ПК-20); 
- способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 
поверку и калибровку аппаратуры (ПК-21); 
- готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных 
средств, а также эксплуатации технологического оборудования (ПК-22). 
 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 
 
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по завершению теоретического 

курса обучения на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме, по трём вопросам 

билета. Время на подготовку – не менее 45 минут. При подготовке к ответу студенты должны 
сделать необходимые записи по каждому вопросу. В процессе ответа и после его завершения 
члены экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать студенту 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового 
междисциплинарного экзамена. 

 
3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен 
 
В основу программы положены дисциплины базовой части программы бакалавриата 

по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств: 
1. Основы управления техническими системами  

(ПК-19, ПК-20) 
2. Схемотехника электронных устройств 

(ПК-6, ПК-17) 
3. Управление качеством электронных средств  

(ПК-15, ПК-22) 
4. Основы конструирования электронных средств  

(ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-17)  
5. Технология производства электронных средств  

(ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-18) 
6. Метрология, стандартизация и сертификация  

(ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21) 
7. Материалы конструкций и технология деталей электронных средств  

(ПК-10, ПК-22) 
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Раздел 1. Основы управления техническими системами  
Общие сведения о системах автоматического управления. Математическое описание 

элементов и систем. Определение передаточных функций систем. Временные и частотные 
характеристики. Проверка и оценка устойчивости систем автоматического управления. 
Проверка и оценка устойчивости систем автоматического управления. Методы и средства 
повышения точности и качества управления. Методы синтеза и коррекции систем 
управления. 

Раздел 2. Схемотехника электронных устройств  
Основные понятия электронных схем. Диоды и транзисторы. Отрицательная обратная 

связь. Усилители с ОЭ. Модель Эберса-Молла. Операционные усилители (ОУ. 
Преобразование аналоговых сигналов в устройствах с операционными усилителями. 
Компараторы и полевые транзисторы. Цифровые схемы. 

Раздел 3. Управление качеством электронных средств  
Определение понятия «качество». Основные показатели качества. Оценка уровня 

качества продукции. Контроль качества продукции. Управление качеством продукции. 
Определение сертификации. Сертификация систем качества. Сертификация продукции. 
Выборочный статистический контроль. Риск поставщика, риск заказчика. Контроль качества 
в процессе жизненного цикла изделия. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 
Взаимодействие производителя и потребителя продукции с целью повышения качества. 

Раздел 4. Основы конструирования электронных средств  
Проектирование и конструирование ЭС: иерархия конструкций и конструкторские 

уровни, их взаимосвязь; стадии конструирования изделий; цикл жизни изделия; содержание 
работ по видам и циклу жизни изделия.  Ограничения при проектировании. Стандартизация 
в проектировании ЭС. Компоновка ЭС: особенности компоновки РЭС, учитывающие 
условия функционирования приборов СВЧ.  Несущие конструкции ЭС. Проектирование 
объемного монтажа. Проектирование печатного монтажа. Проектирование систем 
радиолокации. Основы защиты ЭС от воздействий окружающей среды. Основы защиты ЭС 
от тепловых воздействий. Основы защиты ЭС от механических воздействий. 
Электромагнитная совместимость и защита ЭС от помех. Обеспечение безопасности ЭС. 
Особенности проектирования ЭС различного назначения. Перспективы развития 
конструкций ЭС. 

Раздел 5. Технология производства электронных средств 
Конструкторская и технологическая документация, технические условия. Назначение, 

состав. Флюсовая и бесфлюсовая низкотемпературная пайка в производстве РЭС. 
Классификация и свойства низкотемпературных припоев. Эвтектические припои. Флюсы, 
применяемые при низкотемпературной пайке. Назначение, свойства. Виды покрытий, 
применяемых при изготовлении корпусов модулей СВЧ, назначение, свойства покрытий. 
Виды сварки, применяемой в производстве РЭС. Назначение, особенности. Печатные платы. 
Виды, способы изготовления. Разъемные и неразъемные соединения при сборке РЭС. 
Основные технологические процессы при изготовлении модулей СВЧ. Тонкопленочная 
технология изготовления плат ГИС СВЧ. Способы герметизации в производстве РЭС. 
Внешние воздействующие факторы на РЭС. Виды испытаний РЭС и порядок их проведения. 

Раздел 6. Метрология, стандартизация и сертификация 
Метрология (основные понятия, виды измерений, погрешности). Средства измерений, 

их метрологические характеристики. градуировка, калибровка, классы точности. 
Метрологическое обеспечение (единство измерений, эталоны, поверочные схемы, поверка и 
калибровка, государственные испытания). Национальная система стандартизации (цели, 
задачи, правовые основы, категории и виды нормативной документации). Технические 
измерения (сигналы, аналоговые и цифровые приборы, классификация методов измерений 
физических величин. 
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Раздел 8. Материалы конструкций и технология деталей электронных средств 
Виды металлических связей, дать характеристику каждому виду. Виды химических 

связей в композиционных материалах. Дать общую характеристику магнитным материалам. 
Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, сборочная единица. Дать 
характеристику и привести примеры конструкционных и неконструкционных материалов. 
Дать характеристику и привести примеры технологичных и нетехнологичных материалов. 
Дать характеристику керамическим материалам по их электрическим свойствам. Деление 
материалов по строению. Деление материалов по химическому составу. Диаграмма 
состояния на примере сплава олово-свинец. Магнитные свойства материалов и их оценка. 
Металлы, их свойства, классификация. Свойства металлических материалов. Связь 
исходного материала и технологического процесса его переработки в случае металлических 
и неметаллических материалов. Способы изменения физико-химических свойств 
материалов: диффузионная металлизация, алитирование, силиконирование, борирование, 
хромирование.  

4. Рекомендуемая литература 

К разделу 1: 
1. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. 
П. Попов, 2004. - 747с. (гриф). 
2. Теория автоматического управления. Линейные системы: учеб, посо-бие / Ю. А. Бурьян, М. 
В. Силков, В. Н. Сорокин, Д. В. Ситников; ОмЕТУ. - Омск: Изд-во ОмЕТУ, 2005. - 75с. 
3. Минитаева, А.М. Решение прикладных задач с помощью MATLAB, расширения Simulink. / 
А.М. Минитаева, В.С. Щербаков - Омск: Изд-во ОмЕТУ, 2004. - 95 с. 

К разделу 2: 
1. Искусство схемотехники (в 2х томах) Хоровиц П., Хилл У. – М.: Книга по Требованию, 
2012. – 600 с. 
2. Электроника и схемотехника (в 2 томах) Новожилов О. – М.: Юрайт, 2015. – 804 с. 
3. Схемотехника. Аппаратура и программы. Аверченков О. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

К разделу 3: 
1. Гродзенский С.Я. Управление качеством. Учебник / С.Я. Гродзенский. – М: Проспект, 
2017. – 222 с. 
2. Беляев С.Ю. Управление качеством. Учебное пособие для бакалавров/ С.Ю. Беляев, Ю.Н. 
Забродин, В.Д. Шапиро. – М: Омега-Л, 2014. – 381 с. 
3. Горбашко Е.А. Управление качеством. Практикум/ Е.А. Горбашко, И.Д. Летюхин, Н.Ю. 
Четыркина, Т.И. Леонова, Ю.А. Рыкова. – 2-е изд.,– М: Юрайт, 2016. – 324 с.  
4. Управление качеством: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., Чуриков Ю. В. - М.: Вузовский 
учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 

К разделу 4: 
1. Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. образования / Г.Ф. Баканов, С.С. Соколов; под ред. И.Г. 
Мироненко.- 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр “Академия”, 2014. – 368 с. 
2. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат. М.: Инфра-М, 2014. – 560 с. 
3. К.И. Алмазов-Долженко, А.А. Борисов, А.Н. Королёв, Н.В. Юрьев Альбом элементов 
СВЧ-трактов: уч. пособ., М.: Научный мир, 2013. – 206 с. 
 
К разделу 5: 
1. К.Б. Джуринский. Основы технологии производства радиоэлектронных средств. Курс 
лекций. Филиал МИРЭА  в г. Фрязино. С- П, ЗАО «Медиа группа Файнстрит», - 2016.- 280 с. 
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2. А.П. Ненашев. Конструирование радиоэлектронных средств. М.: «Высшая школа», 1990. - 
432 с. 
3. А. Медведев. Сборка и монтаж электронных устройств.– М.: Техносфера, 2007. - 256 с. 
4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и  материалы. – М.: Техносфера, 2005. –  
304 с.  

К разделу 6: 
1. Схиртладзе А.Г. , Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и технические измерения. 
Москва, Тонкие Наукоемкие Технологии. 2016. 
2. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. Москва, МАДИ, 2015. 
3. Аристов А.И. и др. Метрология, стандартизация и сертификация. Уч. пособие. Москва, 
Центр "Академия" 2013 

К разделу 7: 
1.  Ахмадьярова Д.И., Покровская М.В., Салихджанова Р.М.-Ф. Материаловедение и 
материалы электронных средств. – М.: МИРЭА. – 2006. - 120 с., 2-е издание. 
2. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. —  М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, -  2005. – 560 с. 
3. В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: 
Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005-568 с. 
4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и материалы.– М.: Техносфера,2005.–304 с. 

5. Критерии оценивания результатов итогового междисциплинарного экзамена 

Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 
 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и 

систематическое 
применение навыков  

 
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр.   Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом 
материале 

2 Удовл. 
или неуд. (по 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 
учения знает основные признаки или термины изучаемого 
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усмотрению 
преподавателя) 
 

элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для 
более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания репродуктивно: 
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или 
в демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и 
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 
ограничения, историю и перспективы развития и особенности 
для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно 
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи 
и зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в 
содержании учебной дисциплины. 

 

6. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная 
заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и 
расширяются теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 
циклов дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ: 

1. Модулятор для импульсного клистрона малой мощности. Конструкция и технология 
изготовления. 
2. Выходной усилитель мощности для АФАР Х-диапазона частот. Конструкция и технология 
изготовления. 
3. Опорный генератор синтезатора частот широкополосного приемного устройства. 
Конструкция и технология изготовления. 
4. Волноводный ферритовый вентиль мм - диапазона длин волн. Конструкция и технология 
изготовления. 
5. Малогабаритный усилитель 2-см диапазона длин волн. Конструкция и технология 
изготовления. 
6. Электрическая антенна измерителя параметров электрических полей. Конструкция и 
технология изготовления. 
7. Приёмо-передающий модуль на лавинно-пролетном диоде. Конструкция и технология 
изготовления. 
8. Радиоизмерительный стенд для контроля поглотителей энергии сверхвысоких частот. 
Конструкция и технология изготовления. 
9. Источник вторичного питания защитного устройства радиорелейной станции. 
Конструкция и технология изготовления. 
10. Инфрадинный преобразовательный модуль для широкополосного приемного устройства 
пассивной радиолокации. Конструкция и технология изготовления. 
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11. Интегральный генераторный модуль 2-х сантиметрового диапазона длин волн. 
Конструкция и технология изготовления. 
12. Четырехканальный модуль умножителя частоты для приемного устройства 
высокочастотного сигнала. Конструкция и технология изготовления. 
13. Транзисторный генератор с частотной модуляцией. Конструкция и технология сборки. 
14. Усилитель на основе лампы бегущей волны, предназначенный для использования в 
качестве выходного передатчика. Конструкция и технология. 
15. Линейный GaN-транзисторный усилитель мощности L-диапазона частот для ГЛОНАСС. 
Конструкция и технология изготовления. 
16. Усилитель СВЧ диапазона на пролетном клистроне с повышенной выходной мощностью. 
Конструкция и технология изготовления. 
17. Усилитель на полевых транзисторах в s-диапазоне частот. Конструкция и технология 
изготовления. 
18. Генератор гетеродина для широкополосных инфрадинных СВЧ-преобразователей. 
Конструкция и технология изготовления. 
19. Генератор с электрической перестройкой частот в диапазоне 8 -10 ГГц. Конструкция и 
технология изготовления. 
20. Генератор сантиметрового диапазона на транзисторе, с диэлектрическим резонатором в 
цепи обратной связи, с фазовой до подстройкой частоты. Конструкция и технология 
изготовления. 
21. Генератор сантиметрового диапазона длин волн на основе усилителя с диэлектрическим 
резонатором в цепи обратной связи. Конструкция и технология изготовления. 
22. Микрополосковый излучатель для фазированной антенной решетки. Конструкция и 
технология изготовления. 
 

7. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 
 
Окончательная оценка выпускной квалификационной работы производится 

государственной экзаменационной комиссией по пятибалльной системе на основании 
доклада студента, ответов на вопросы и отзыва рецензента. Каждый член комиссии 
выставляет каждому студенту оценки по докладу и ответам на вопросы, затем они 
суммируются с оценкой рецензента, и выводится среднее, которое и представляет собой 
окончательную оценку, полученную студентом на защите выпускной работы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР бакалавра 
повторная защита проводится в соответствии Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16 
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Раздел 1. Основы управления техническими системами  
1. Динамические характеристики систем автоматического управления, их связь между собой. 
2. Определения преобразования Лапласа, передаточная функция системы автоматического 
управления. 
3. Структурные схемы систем автоматического управления, последовательное и 
параллельное соединения звеньев системы, их передаточные функции. 
4. Структурные схемы систем автоматического управления, соединение звеньев системы с 
обратной связью, его передаточная функция. 
5. Преобразование структурных схем системы. Перенос сумматора и узлов разветвления. 
6. Преобразование Фурье. Частотная передаточная функция. Частотные характеристики. 
7. Логарифмические амплитудная и фазовые характеристики. 
8. Усилительное звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, временные, 
частотные и логарифмические характеристики. 
9. Апериодическое звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, временные, 
частотные и логарифмические характеристики. 
10. Дифференцирующее звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, 
временные, частотные и логарифмические характеристики. 
11. Интегрирующее звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, 
временные, частотные и логарифмические характеристики. 
12. Колебательное звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, временные, 
частотные и логарифмические характеристики. 
13. Форсирующее звено. Передаточная функция, дифференциальное уравнение, временные, 
частотные и логарифмические характеристики. 
14. Устойчивость систем. Алгебраические критерии устойчивости. 
15. Устойчивость систем. Частотные критерии устойчивости. 
16. Точность систем автоматического регулирования. 

Раздел 2. Схемотехника электронныхустройств  
1. Основное отличие аналоговых схем от цифровых. 
2. Свойства RC-цепи. 
3. Цели использования трансформаторов. 
4. Крутизна входной характеристики транзисторов. 
5. Методика анализа и расчета схемы усилителя с ОЭ. 
7. Отличие модели Эберса – Молла от простейшей модели транзистора. 
8. Практические правила, вытекающие из модели Эберса – Молла. 
9. Свойства простого токового зеркала. 
10. Преимущество токового зеркала Уилсона по отношению к простому токовому зеркалу. 
11. Цели использования мостика Уитстона. 
12. Эффект Миллера и способы его устранения. 
13. Характеристики инвертирующего ОУ. 
14. Достоинства ЦАП на ОУ с матрицей R-2R по сравнению со схемой ЦАП на основе 
суммирующего ОУ. 
15. Причины достижения усиления мощности в схемах на основе ОУ. 
16. Влияние ООС на входное сопротивление инвертирующего ОУ. 
17. На чем основана работа простейшего компаратора? 
18. Какие недостатки и каким образом устраняет триггер Шмитта? 
19. Принцип ШИМ. 
20. Принцип работы схемы АЦП. 
21. Принцип работы ПТ с управляющим p-n-переходом. 
22. Отличие МОП-транзисторов со встроенным каналом от МОП-транзисторов с 
индуцированным каналом. 
23. Отличие р- и n-канальных инверторов на ПТ. 
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24. Условия применения токопроводящего канал ПТ в качестве переменного резистора, 
управляемого напряжением на затворе. 

Раздел 3. Управление качеством электронных средств  
1. Определение понятия «качество». 
2. Основные показатели качества. 
 3. Оценка уровня качества продукции. 
4. Контроль качества продукции на этапах жизненного цикла. 
5. Управление качеством продукции на этапах жизненного цикла. 
6. Определение понятия «сертификация». 
7. Сертификация систем качества. 
8. Сертификация продукции. 
9. Выборочный статистический контроль. 
10. Риск поставщика и риск заказчика. 
11. Взаимодействие поставщика и заказчика с целью повышения качества продукции. 
12. Экспертные методы оценки качества. 
13. Способы предоставления продукции на контроль. 
14. Системы менеджмента качества продукции. 
15. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

Раздел 4. Основы конструирования электронных средств  
1. Составные части процесса конструирования. Жизненный цикл ЭС. 
2. Классификация ЭС. Условия эксплуатации: факторы, воздействующие на ЭС. 
3. Основные положения ЕСКД: виды изделий; комплектность КД. 
4. Конструктивная иерархия. Методы выполнения компоновочных работ. 
5. Иерархия несущих конструкций. Характеристика защиты от внешних воздействий 
корпусом. Основные конструкционные материалы. 
6. Виды электрического монтажа. Объемный электрический монтаж. Основные требования, 
предъявляемые к электрическому монтажу. 
7. Основные принципы проектирования печатного монтажа. Классификация печатных плат. 
Факторы, влияющие на качество проектирования печатных плат. 
8. Основные принципы проектирования систем радиолокации. 
9. Характеристика вида защищенности ЭС. Герметизация ЭС. Классификация покрытий. 
10. Характеристика видов теплопередачи. Системы охлаждения электронных средств. 
11. Характеристика механических воздействий. Виды и источники эксплуатационных 
механических воздействий. 
12. Экранирование электромагнитного поля излучения. Фильтрация. 
13. Классификация опасных факторов. Область применения требований по безопасности. 
Классы аппаратуры по электробезопасности. 
14. Особенности конструирования СВЧ устройств. 
15. Особенности конструкций наземных стационарных ЭС. 

Раздел 5. Технология производства электронных средств  
1. Конструкторская и технологическая документация, технические условия. Назначение, 
состав. 
2. Флюсовая и бесфлюсовая низкотемпературная пайка в производстве РЭС. 
3. Классификация и свойства низкотемпературных припоев. Эвтектические припои. 
4. Флюсы, применяемые при низкотемпературной пайке. Назначение, свойства. 
5. Виды покрытий, применяемых при изготовлении корпусов модулей СВЧ, назначение, 
свойства покрытий. 
7.  Виды сварки, применяемой в производстве РЭС. Назначение, особенности. 
8.  Печатные платы. Виды, способы изготовления.   
9.  Разъемные и неразъемные соединения при сборке РЭС. 
10. Основные технологические процессы при изготовлении модулей СВЧ. 
11. Тонкопленочная технология изготовления плат ГИС СВЧ. 
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12. Способы герметизации в производстве РЭС. 
13. Внешние воздействующие факторы на РЭС. 
14. Виды испытаний РЭС и порядок их проведения. 
15. Типы производства РЭС. 

Раздел 6. Метрология, стандартизация и сертификация  
1. Метрология (задачи), Международная система единиц физических величин СИ (основные, 
производные и дополнительные единицы). 
2. Измерения, их виды, классификация и характеристики. 
3. Физические величины, их виды, относительные и логарифмические величины. 
4. Средства измерений, их метрологические характеристики (статическая характеристика 
преобразования, погрешность, неинформативные параметры сигналов, само средство 
измерений, функции влияния). 
5. Нормирование метрологических характеристик средств измерений для нормальной и 
рабочей областей эксплуатации. 
6. Классы точности и градуировка средств измерений. 
7. Калибровка и поверка средств измерений, виды поверок. 
8. Эталоны единиц физических величин. 
9. Виды нормативных документов в области стандартизации (национальные стандарты, 
правила, методические указания и положения, классификаторы, стандарты организаций). 
10. Технические измерения (измерительные сигналы, их виды, кодовое слово). 
11. Цифровые логические элементы средств измерений. 
12. Триггеры, их роль в цифровой технике. 
13. Цифровые измерительные приборы и преобразователи (принцип действия, технические 
требования). 
14. АЦП и ЦАП (задачи, виды построения АЦП). 
15. Техническое регулирование, закон о техническом регулировании, технические 
регламенты. 

 
Раздел 8. Материалы конструкций и технология деталей электронных средств  

1. Определение понятиям: производство, изделие, деталь, сборочная единица. 
2. Конструкционные материал и их классификация. 
3. Классификация дефектов кристаллического строения. 
4. Дилатометрия. Магнитные свойства металлов и сплавов. Методы определения. 
5. Свойства металлических материалов. 
6. Диффузия. 
7. Борирование, хромирование, алитирование, силицирование. 
8. Гальваническое покрытие. 
9. Виды композиционных материалов. Строение, свойства, области применения 
10. Маркировка, структура, свойства и области применения цветных металлов и их сплавов. 
11. Технологические материалы. 
12. Электротехническая керамика. 
13. Кристаллизация. Условия получения мелкозернистой структуры. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Культура речи» имеет своей целью способствовать форми-

рованию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-5 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Кон-
струирование и технология электронных средств с учетом специфики профиля 
подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Культура речи» является дисциплиной по факультативной 
части учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.03 Конструи-
рование и технология электронных средств с профилем подготовки «Проекти-
рование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). 

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств. 

Для освоения дисциплины «Культура речи» обучающиеся должны обла-
дать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирова-
ния и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия): 

– Иностранный язык (1-4 семестры - взаимодействие) 
Освоение дисциплины «Культура речи» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и 
развития следующих компетенций: 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия): 

– Инженерно-техническая лексика русского языка (7 семестр) 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компе-
тенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 (способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

Знать русский и иностранные языки 
Уметь объясняться в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
№

 р
аз

де
ла

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Объем (в акад. час.) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Формы промежуточной аттестации 

(по семестрам) 
В

се
го

 

Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) СР 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1-2 7 1-2 6 3 2  1 3  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

3-4 7 3-4 6 3 2  1 3  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

5-6 7 5-6 5 2 1  1 3  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

7-8 7 7-8 5 2 1  1 3  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

9-10 7 9-10 7 3 1  2 4  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

11-12 7 11-12 7 3 1  2 4  Устное собеседование. Выполнение 
практического задания 

По материалам                  
7 семестра        Зачет 

Всего: 36 16 8  8 20   
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание 
раздела 

1  Языковые знания как 
средство развития и 
становления коммуни-
кативной и профессио-
нальной компетенции. 

Язык как универсальная коммуникативная система. Ос-
новные функции языка. Язык и культура. Связь языка с 
историей и культурой народа. Русский язык среди язы-
ков мира. Русский язык как язык восточнославянской 
подгруппы индоевропейской семьи и его родственные 
связи с другими славянскими и индоевропейскими наро-
дами. Русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации, средство межнационального общения и 
один из мировых языков. Языковая политика государ-
ства. Русский национальный язык и его подсистемы. Не-
литературные варианты русского языка: диалекты, про-
сторечия, социальные жаргоны и области их функцио-
нирования. Русский литературный язык как нормиро-
ванная обработанная подсистема национального языка. 

2  Культура речи. Норма-
тивный, этический, 
коммуникативный ас-
пекты. 

Культура речи как дисциплина, обеспечивающая сохра-
нение литературного языка. Современная теоретическая 
концепция культуры речи. Нормативные, коммуника-
тивные, этические аспекты устной и письменной речи. 
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Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. Формирование языко-
вой компетенции как главная задача культуры речи. 
Уровни языковой компетенции. Нормативный аспект. 
Понятие о норме. Норма в системе языка. Культурная 
ценность нормы. Соблюдение норм как признак речевой 
культуры личности и общества. Разновидности норм: 
обязательные/факультативные; «старые»/современные; 
произносительные, словообразовательные, лексические, 
грамматические; текстовые и стилистические нормы. 
Правила орфографии и пунктуации. Словари – кодексы 
норм. Типы лингвистических словарей и особенности их 
строения. Принципы работы со словарями. Коммуника-
тивный аспект культуры речи. Коммуникативные каче-
ства речи: правильность, точность, ясность, логичность, 
информативность, чистота, краткость, уместность, бо-
гатство, выразительность. Этический аспект культуры 
речи. Культура общения. Этика общения и речевой эти-
кет. История речевого этикета. Национальные особенно-
сти речевого этикета. Функции речевого этикета: сигна-
лизация о социально-культурных особенностях собесед-
ника; контактно-устанавливающая функция; антикон-
фликтная функция; функция создания благоприятной 
обстановки общения. Норма и традиция в этикете. Ос-
новные понятия теории речевого этикета: этикетная си-
туация, этикетная роль, этикетный жанр, этикетные ре-
чевые формулы. Коммуникативные роли и структура 
социума. Национальные особенности речевого поведе-
ния. Этикет ведения делового телефонного разговора. 
Основные требования русского речевого этикета. 

3  Язык, речь, коммуни-
кация. 

Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Научный 
стиль. Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учеб-
ной и научной сфер деятельности. Вторичные тексты (ан-
нотация, конспект, реферат, тезисы), создаваемые в рам-
ках научного стиля. Официально-деловой стиль, сфера 
его функционирования, жанровое разнообразие. Интер-
национальные свойства русской официально-деловой 
письменности. Языковые формулы официальных доку-
ментов. Правили оформления документов. Приемы уни-
фикации языка служебных документов. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерче-
ской корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Рече-
вой этикет в документе. Жанровая дифференциация и от-
бор языковых средств в публицистическом стиле. 

4  Общение и коммуника-
ция. 

Общение как научная категория. Основные единицы 
общения. Виды общения. Основные сферы общения. 
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Ситуация общения и ее составляющие. Коммуникатив-
ные стратегии и тактики. Понятие об эффективном об-
щении. Специфика педагогического общения. Факторы, 
затрудняющие речевое общение. Причины коммуника-
тивных неудач. Невербальные средства общения. Зако-
ны эффективного слушания. Приемы эффективного чте-
ния. 

5  Введение в риторику. 
Риторика как наука о 
словесном воздействии 
на слушателя. 

История риторики (краткий очерк). Основные разделы 
риторики: 1) универсальные свойства речи; 2) стадии 
подготовки речи; 3) жанры риторики; 4) средства укра-
шения речи; 5) частные риторики (юридическая ритори-
ка, военная риторика, социально-политическая ритори-
ка; церковно-богословская риторика, академическое 
(лекционное) красноречие, бытовая риторика. Законы 
риторики: закон выработки концепции речи, закон стра-
тегии и тактики, закон моделирования аудитории и др. 
Риторика и смежные науки (лингвистика, культура речи, 
литературоведение, логика, психология, артистическое 
искусство и т.д.). 

6  Роды и виды оратор-
ского искусства. 

Риторический канон: Инвенция: стратегия и тактика ре-
чи; топика; тезис, система аргументации, демонстрация. 
Диспозиция: вступление (типы начал), основная часть 
(микро-темы, способы развертывания аргументации, ил-
люстративный материал), заключение (типы концовок). 
Элокуция: тропы и фигуры. Запоминание: виды фикса-
ции текста публичной речи (полный текст, конспект, те-
зисный план, сложный и простой план, цепочка ключе-
вых слов). 

7  Традиции русского 
красноречия. 

Академическое, духовное, политическое, судебное и со-
циально-бытовое красноречие. 

8  Виды и жанры публич-
ной речи. Монолог. 

Информирующая, аргументирующая и эпидейктическая 
речь. 

9  Диалогические жанры: 
спор, переговоры, бе-
седа. 

Спор как диалогический риторический жанр. Условия воз-
никновения спора. Структура спора: тезис – антитезис – пунк-
ты разногласия. Жанровые разновидности спора: дискуссия, 
диспут, дебаты, полемика, прения. Виды спора: простой и 
сложный; при слушателях и без слушателей; сосредоточенный 
и бесформенный и т.д. Виды спора с учетом целеполагания: 
спор ради выяснения истины, спор ради победы, спор ради 
спора, спор – спорт, спор – игра (концепция С.И. Поварнина). 
Стратегия и тактика спора. Тезис и аргументы. Виды аргумен-
тов. Уловки в споре: уловки, направленные на тезис (прямая 
подмена тезиса; усиление или ослабление тезиса и др.); улов-
ки, направленные на аргументы (косвенная подмена тезиса, 
требование новых аргументов, прием бумеранга и др.). Психо-
логические уловки: психологическое давление, угроза и шан-
таж, инсинуации, «чтение в сердцах», «доводы к городовому» 
и др. Приемы нейтрализации уловок. Ведение спора в нестан-
дартных условиях. Переговоры как риторический жанр. Виды 
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переговоров: кадровые (прием на работу и увольнение), ком-
мерческие, дипломатические. Подготовка к переговорам: ор-
ганизационная часть, содержательная часть подготовки. Стили 
переговоров. Уловки на переговорах: прием «красной тряп-
ки», двойная бухгалтерия, тактика «он – плохой, а я – хоро-
ший», ультимативность требований и мн. др. Способы 
нейтрализации уловок. Переговоры в нестандартных услови-
ях. Беседа как риторический жанр. Отличительные особенно-
сти беседы. Виды беседы: деловая, светская, дружеская (ха-
рактеристика по цели общения, ситуации общения, отношени-
ям коммуникантов и т.д.). Стратегии поведения в беседе: от-
крытая / закрытая стратегии. Способы активизации собесед-
ника в беседе. Продуктивные и непродуктивные модели бесе-
ды. 

10  Профессионально зна-
чимые жанры общения. 

Монолог: научный доклад, сообщение, защита курсовой 
/ дипломной работы; лекция как учебно-научный жанр 
Диалог: эвристическая беседа как жанр педагогической 
риторики. 

11  Оратор и его аудито-
рия. 

Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: 
выбор темы, цель речи, поиск материалов, начало, раз-
вертывание и завершение речи. Основные виды аргумен-
тов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, выразительность и информативность пуб-
личной речи. Техника речи. Инсценирование: образ ора-
тора. Типы аудитории. Убеждение и манипулирование. 
Поведение оратора в нестандартных ситуациях. Приемы 
косвенного воздействия на аудиторию. 

12  Невербальные средства 
воздействия на слуша-
теля. 

Голосовые средства воздействия (сила, громкость, по-
летность, высота голоса, темп речи, интонация, дикция и 
артикуляция, дыхание, паузы); кинетические средства 
воздействия на аудиторию: поза, движения говорящего, 
жесты, мимика. Риторика внешнего вида 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 
Рабочим учебным планом не предусмотрено. 
4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  2 Культура речи. Нормативный, этический и 
коммуникативный аспекты 1 

2  2 Разновидности норм: произносительные, 
словообразовательные, лексические, грамматические. 1 

3  3 Язык, речь, коммуникация 1 

4  6 Роды и виды ораторского искусства: риторический 
канон 1 

5  7 Традиции русского красноречия 1 
6  9 Диалогические жанры: спор, переговоры беседа 1 
7  11 Оратор и его аудитория 2 

Всего: 8 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выпол-
нения: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием кон-
спекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 
7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием за-
нятий). 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 
дисциплины «Культура речи», с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей 
программы. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые 
шкалы оценивания 

Элементы                
компетенций 

(знания,             
умения,              

владения)  

Показатели оцени-
вания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкалы 
оцени-
вания 

  

Знать 
(ОК-5) Знать русский и ино-

странные языки 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понима-
ния вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Уметь 
(ОК-5) 

Уметь объясняться в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-
имодействия 

Правильность вы-
полнения учебных 
заданий, аргумен-
тированность вы-
водов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 1 

Владеть 
(ОК-5) 

Владеть способно-
стью к коммуникации 
в устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 

Обоснованность и 
аргументирован-
ность выполнения 
учебной деятель-
ности 

Текущий контроль: 
выполнение практи-
ческого задания 
Промежуточная ат-
тестация: зачет 

Шкала 2 
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взаимодействия 
6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции Цифр. Оценка Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное приме-

нение 
3 Удовл. Общие, но не структу-

рированные знания 
В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое уме-

ние 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие отдель-
ные пробелы умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные си-

стематические знания 
Сформированное уме-

ние 
Успешное и системати-

ческое применение 
навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности  

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. 
(по усмот-
рению пре-
подавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержа-
ния, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, 
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источ-
никам нужно обращаться для более детального его усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изу-
ченный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроиз-
водит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действи-
ях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-
тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных 
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказатель-
но воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируе-
мых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим 
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, 
его значимость в содержании учебной дисциплины. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
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тельной программы. 
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-5в рамках текущего 
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Основные правила орфографии и пунктуации. 
2. История речевого этикета. 
3. Основные жанры разговорной речи. 
4. Устные речевые жанры в профессиональной деятельности. 
5. Письменные речевые жанры в профессиональной деятельности. 
6. Техника речи. 
7. Русский язык среди языков мира. Русский язык как язык восточносла-

вянской подгруппы индоевропейской семьи и его родственные связи с другими 
славянскими и индоевропейскими народами. 

8. Национальные особенности речевого этикета. Реклама в деловой речи. 
Речевой этикет в документе. 

9. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистиче-
ском стиле. 

10. Коммуникативные стратегии и тактики политическое, судебное и 
социально-бытовое красноречие. 

11. Переговоры как риторический жанр. 
12. Беседа как риторический жанр. 
13. Техника устной речи. Дикция. Голос и его объективные и субъек-

тивные характеристики. Интонирование, паузирование, дыхание. 
14. Невербальные средства воздействия на слушателя. 
15. Правила общего и речевого поведения при поступлении на работу / 

при увольнении. 
Зачет в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текущего 

контроля по разделам дисциплины. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции ОК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 
1. Язык как универсальная коммуникативная система. Основные функции 

языка. 
2. Русский язык среди языков мира. 
3. Русский национальный язык и его подсистемы. 
4. Литературный язык как высшая форма национального языка. 
5. Язык и речь. Двуединство и обусловленность языка и речи. 
6. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 
7. Современные концепции культуры речи. Основные направления со-

вершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
8. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литера-

турного языка. 
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9. Словари и справочники по культуре речи. 
10. Основные правила русской орфографии и пунктуации. 
11. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодей-

ствие функциональных стилей литературного языка. 
12. Культура речи как наука о системе ее коммуникативных качеств: 

правильность, точность, ясность, логичность, информативность, чистота, крат-
кость, уместность, богатство, выразительность. 

13. Общение как речевая деятельность. Виды общения. Основные сфе-
ры общения. 

14. Вербальное и невербальное общение. 
15. Ситуация общения и ее составляющие. Коммуникативные стратегии 

и тактики. 
16. Проблемы эффективности общения. Причины коммуникативных 

неудач. 
17. Устные высказывания профессионального характера. 
18. Письменные высказывания, их особенности, основные жанры, при-

емы создания. 
19. Письменные высказывания профессионального характера. 
20. Особенности устной публичной речи. 
21. Техника речи. 
Пример типового экзаменационного билета: 
1 вопрос  –  Русский язык среди языков мира; 
2 вопрос  –  Вербальное и невербальное общение; 
3 вопрос – Устные высказывания профессионального характера. 
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 
«Культура речи» 

Процедура прове-
дения 

Средство оценивания 
Текущий контроль Промежуточный 

контроль 
Выполнение 
устных зада-

ний 

Выполнение 
письменных 

заданий 

Выполнение 
практических 

заданий 

Зачет 

Продолжительность 
контроля 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотре-
нию препода-

вателя 

По усмотрению 
преподавателя 

В соответствии с 
принятыми нор-
мами времени 

Форма проведения 
контроля 

Устный опрос Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 

В устной форме 

Вид проверочного 
задания 

Устные во-
просы 

Письменные 
задания 

Практические 
задания 

вопросы к зачету 
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Форма отчета Устные отве-
ты 

Ответы в 
письменной 

форме 

Ответы в пись-
менной форме 

Ответы в пись-
менной форме 

(устное собеседо-
вание) 

Раздаточный мате-
риал 

Нет Справочная 
литература 

Справочная ли-
тература 

Справочная лите-
ратура 

22. Ресурсное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие / В. И. Ан-

нушкин. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 296 с.  
2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2000. – 544 с. (1); Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учеб-
ное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Изд. 
18-е.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 544 с.  

3. 3. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи: уч. пособие для студ. 
вуза / Л. А. Введенская,Л. Г. Павлова. – Изд. 8-е, доп. и перераб. – Ростов 
н/Дону: Феникс, 2008. – 537 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Еремина, С. А. Русский язык и культура речи (УМК) / С.А. Еремина, 

Е. В. Дзюба, Э. Ю. Попова, Н. Б. Руженцева, А. П. Чудинов, И. Н. Суспицына // 
http://e-lib.uspu.ru/opt/Ritor_UchPos.rar. п.л. 19,6 2006. 

2. Риторика в сфере педагогического образования. Монолог / Е. В. Дзюба, 
С.А. Еремина, Э. Ю. Попова / ГОУ ВПО «УрГПУ», Екатеринбург, 2008. – 178 с.  

3. Еремина, С. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие для не-
языковых факультетов / С. А. Еремина [и др.] / Урал.гос.пед. ун-т. – Екатерин-
бург, 2005. – с. 136 (50); 2000. (30). Русский язык. Культура речи. Риторика / И. 
Н. Суспицына [и др.] / Урал.гос.пед.ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 194 с.  

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимые для освоения дисциплины 

– Еремина, С. А. Русский язык и культура речи (УМК) / С.А. Еремина, 
Е. В. Дзюба, Э. Ю. Попова, Н. Б. Руженцева, А. П. Чудинов, И. Н. Суспицына // 
http://e-lib.uspu.ru/opt/Ritor_UchPos.rar. п.л. 19,6 2006. 

– Антонова Ю.А. Мастерская общения: [сайт]. [2011]. URL: http://я-
оратор.рф 

7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем 

− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC. 
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru 
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru 

http://www.rucont.ru/
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− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru 
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-

ского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием  
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным ком-

пьютером с выходом в интернет  
  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техноло-
гия электронных средств с профилем подготовки «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

 

http://www.e.lanbook.ru/
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