1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования – программа
магистратуры по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и
технология электронных средств и магистерской программе (направленности)
Конструирование 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 высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по направлению подготовки

11.04.03 Конструирование и

технология электронных средств (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1405 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и
технология электронных средств (уровень магистратуры) (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.11.2014 N 34922).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
магистратуры по направлению подготовки 11.04.01 Конструирование и
технология электронных средств
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры
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

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);

специалитета,

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы

высшего образования» (с изменениями и дополнениями);
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и
технология электронных средств (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Минобрнауки России от «30» октября 2014 г. N 1405;
- 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 образовательной программе высшего образования и
рабочей программе дисциплины (модуля) (СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02),
Инструкция

по

разработке

образовательной

программы

высшего

образования – программы магистратуры (СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.05).
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 11.04.03 КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
2.1. Цель (миссия) программы магистратуры с учетом ее направленности
(магистерской программы)
Программа магистратуры 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

11.04.03

«Конструирование и технология электронных средств».
2.2. Объем программы магистратуры
Объем освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ОПОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры составляет
2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
2.4.

Применение

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий
При реализации образовательной программы магистратуры электронное
обучение не используются.
2.5. Сетевая форма реализации программы магистратуры
При

реализации

образовательной

программы

магистратуры

дистанционные образовательные технологии и сетевая форма не используются.
2.6. Язык образования
Образовательная

деятельность

по

программе

магистратуры

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной
программу

магистратуры,

деятельности

включает

выпускников, освоивших

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 магистратуры, являются радиоэлектронные средства, электронновычислительные

средства,

микроволновые

электронные

средства,

технологические процессы производства, технологические материалы и
технологическое

оборудование,

конструкторская

и

технологическая

документация, методы и средства настройки и испытаний, контроля качества и

обслуживания электронных средств, методы конструирования электронных
средств, методы разработки технологических процессов.
2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская;
- проектно-технологическая.
Дополнительные виды профессиональной деятельности, установленные
работодателем:
- организационно-управленческая;
- научно-педагогическая.
Все

вышеперечисленные

виды

профессиональной

деятельности

востребованы работодателями.
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Научно-исследовательская деятельность:
-

разработка

рабочих

планов

и

программ

проведения

научных

исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для
исполнителей;
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
- разработка методики, программ, планов и организация проведения
экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
- разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
деятельности;
- моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их
параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных программ;

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;
- фиксация и защита прав на объекты интеллектуальной собственности.
Проектно-конструкторская деятельность:
- анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников;
- определение цели, постановка задач проектирования, подготовка
технических заданий на выполнение проектов электронных средств;
- проектирование модулей, блоков, систем и комплексов электронных
средств с учетом заданных требований;
-

разработка

разрабатываемые

проектно-конструкторской

конструкции

электронных

средств

документации
в

соответствии

на
с

методическими и нормативными требованиями.
Проектно-технологическая деятельность:
- разработка технических заданий на проектирование технологических
процессов производства электронных средств;
- проектирование технологических процессов производства электронных
средств с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства;
- разработка технологической документации на проектируемые модули,
блоки, системы и комплексы электронных средств;
- обеспечение технологичности изделий и процессов их изготовления,
оценка экономической эффективности технологических процессов;
- авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства.
Организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллективов исполнителей;
- поддержка единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции;

- участие в проведении технико-экономического и функциональностоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта.
Научно-педагогическая деятельность:
- работа в качестве преподавателя в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по
учебным дисциплинам

предметной

области

данного

направления

под

руководством профессора, доцента или старшего преподавателя;
-

участие

в

разработке

учебно-методических

материалов

для

обучающихся по дисциплинам предметной области данного направления;
- участие в модернизации или разработке новых лабораторных
практикумов по дисциплинам профессионального цикла.
2.11. Планируемые результаты освоения программы магистратуры
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере (ОК-1);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2);
готовностью

к

активному

общению

с

коллегами

в

научной,

производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4).
Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);
способностью использовать результаты освоения дисциплин программы

магистратуры (ОПК-2);
способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи (креативность) (ОПК-3);
способностью

самостоятельно

приобретать

и

использовать

в

практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области
(ОПК-4);
готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно
защищать результаты выполненной работы (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными
профессиональной

компетенциями,

деятельности,

на

соответствующими
который

(которые)

виду

(видам)

ориентирована

программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью

самостоятельно

осуществлять

постановку

задачи

исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов (ПК-1);
способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью
анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств
исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ (ПК-2);
готовностью использовать современные языки программирования для
построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК3);
способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ПК-4);
способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому использованию полученных результатов (ПК5);
проектно-конструкторская деятельность:

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК6);
готовностью

осуществлять

постановку

задач

проектирования,

подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных
средств (ПК-7);
способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований (ПК-8);
способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
на конструкции электронных средств в соответствии с методическими и
нормативными требованиями (ПК-9);
проектно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств (ПК-10);
готовностью проектировать технологические процессы производства
электронных

средств

с

использованием

автоматизированных

систем

технологической подготовки производства (ПК-11);
готовностью

разрабатывать

технологическую

документацию

на

проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
(ПК-12);
способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов (ПК-13);
готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства (ПК-14);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК15);
готовностью участвовать в поддержании единого информационного

пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла производимой продукции (ПК-16);
готовностью участвовать в проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта (ПК-17);
научно-педагогическая деятельность:
способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-18);
готовностью

разрабатывать

учебно-методические

материалы

для

обучающихся по отдельным видам учебных занятий (ПК-19).
2.12. Структура программы
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится

к

базовой

части

программы

и

завершается

присвоением

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Структура программы магистратуры
Объем программы
магистратуры в з. е.

Структура программы магистратуры

экспертное фактическое
Блок 1

Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том

числе

научно-

исследовательская работа (НИР)
Государственная итоговая аттестация

Объем программы магистратуры

60

60

12-30
30-48

20
40

51-54

51

6-9

9

120

120

2.12.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части
программы магистратуры, являются обязательными для освоения и отражены в
учебном плане в объеме 20 з.е.
2.12.2. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы

магистратуры,

практики

(в

том

числе

НИР)

определяют

направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик
(в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)" программ академической магистратуры, отражены в учебном плане в
объеме 91 з.е. После выбора обучающимся направленности (профиля)
программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе
НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.
2.12.3. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.

Типы производственной практики:
-

практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика);
- НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры филиал выбрал типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры.
Учебная и производственная практики проводятся в структурных
подразделениях филиала.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
2.12.4. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
2.12.5. Реализация части (частей) образовательной программы и
государственной

итоговой

аттестации,

содержащей

научно-техническую

информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускает применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.12.6.

Программа

магистратуры

обеспечивает

обучающимся

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные

условия

инвалидам

и

лицам

с

ограниченными

возможностями здоровья, в объеме 32,5 процентов вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)".

2.12.7. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в
целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составлять 22,23 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
Блока.
2.13. Условия реализации программы магистратуры
2.13.1. Общесистемные сведения к реализации программы магистратуры
2.13.1.1.

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.
2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным

системам

(электронным

библиотекам)

и

к

электронной информационно-образовательной среде филиала. Электроннобиблиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории филиала, 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 магистратуры;
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

коммуникационных

технологий

использующих

поддерживающих.

и

информационно-образовательной

средствами

и

квалификацией

информационно
работников,

Функционирование

среды

соответствует

ее

электронной

законодательству

Российской Федерации.
2.13.1.3. В случае реализации программы магистратуры на созданных в
установленном порядке в иных кафедрах и или структурных подразделениях
филиала реализация программы магистратуры обеспечивается совокупностью
ресурсов указанных филиалом.
2.13.1.4.

Квалификация

руководящих

и

научно-педагогических

работников филиала соответствует квалификационным характеристикам,
установленным

в

Едином

квалификационном

справочнике

должностей

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики

должностей

руководителей

и

специалистов

высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

23

марта

2011

г.,

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
2.13.1.5.

Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 61 процент от
общего количества научно-педагогических работников филиала.
2.13.1.6.

Среднегодовое

число

публикаций

научно-педагогических

работников филиала за период реализации программы магистратуры в расчете

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования.
2.13.1.6.

В

филиале,

реализующего

программу

магистратуры,

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 Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.13.2.

Сведения

о

профессорско-преподавательском

составе,

необходимом для реализации программы магистратуры
2.13.2.1.

Реализация

программы

магистратуры

обеспечивается

руководящими и научно-педагогическими работниками филиала, а также,
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско- правового договора.
2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет
91,06 процентов.
2.13.2.3. 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 научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

магистратуры,

составляет 93,6 процента для программы академической магистратуры.
2.13.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 34,16 процентов для
программы академической магистратуры.
2.13.2.5.
магистратуры

Общее

руководство

определенной

научным

направленности

содержанием
(профиля)

программы

осуществляется

штатным научно-педагогическим работником филиала, имеющим ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские

(творческие)

проекты

(участвующим

в

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении программы магистратуры
2.13.3.1.

Специальные

помещения

представляют

собой

учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля

и

промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения

и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации

программы

магистратуры,

включает

в

себя

лаборатории,

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому

обеспечению

определяются

в

примерных

основных

образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду
филиала.
2.13.3.2. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
одновременный

информационно-образовательная
доступ

100

процентов

среда

обучающихся

обеспечивают
по

программе

магистратуры.
2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к
современным

профессиональным

базам

данных

и

информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
2.13.3.5.

При

необходимости,

обучающиеся

из

числа

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

Директор филиала МИРЭА в г. Фрязино _______________________ Макарова Л.А.

Курс
1

2

Код

11.04.03

11.04.03

Направление /
Специальность

Конструирование и
технология
электронных средств

Конструирование и
технология
электронных средств

Условные обозначения:

Профиль /
Специализация

Конструирование и
технология
радиоэлектронных
средств

Конструирование и
технология
радиоэлектронных
средств

Форма обучения

Очная

Очная

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

пн

4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

Февраль

Март

Апрель

8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2

Май

вт

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

ср

6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1

чт

7 14 21 28 5 12 19 26 2

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1

пт 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

8 15 22 29 5 12 19 26 2

Июнь

Июль

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

Август

9 16 23 30 6 13 20 27

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29

8 15 22 1

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

9 16 23 30

9 16 23 2

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
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вс

10

10

3
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1

8
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5
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- Теоретическое обучение

У П Н

Г Д

Э

- Экзаменнационная и зачётноэкзаменнационная сессия

- Учебная и производственная практики,
научно-исследовательская работа
(концентрированные)

- Итоговая государственная аттестация

У

П

=

-

Н

К

- Каникулы

- Учебная и производственная практики,
научно-исследовательская работа
(рассредоточенные в течении семестра)

Неучебные, в том числе праздничные дни

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА
подготовки магистров по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
магистерская программа "Конструирование и технология радиоэлектронных средств"
филиала МИРЭА в г. Фрязино

+

ПК-19

+

Научн.педагог.
деят.
ПК-18

ПК-16

+

ПК-17

ПК-15

Организационноуправленческая
деятельеность
ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

+

ПК-9

+

ПК-8

+

ПК-7

ПК-4

+

ПК-6

ПК-3

+

ПК-5

ПК-2

+

Проектнотехнологическая
деятельность

+
+
+

+
+
+

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

Б1.Б.2

История и методология науки в области радиоэлектроники

Б1.Б.3

Схемотехническое проектирование электронных средств

Б1.Б.4

Проектирование сложных систем

Б1.Б.5

Микро- и нанотехнологии

Б1.Б.6

Иностранный язык

+

+

Б1.В.ОД.1

Философия науки и техники

Б1.В.ОД.2

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

Б1.В.ОД.3

РЭС специального назначения

Б1.В.ОД.4

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

Б1.В.ОД.5

Конструирование РЭС специального назначения

Б1.В.ОД.6

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

Б1.В.ОД.7

Электронная компонентная база РЭС

Б1.В.ОД.8

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

Б1.В.ОД.9

Обеспечение качества РЭС специального назначения

Б1.В.ОД.10

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

Б1.В.ДВ.1.1

Информационные технологии проектирования РЭС

Б1.В.ДВ.1.2

CALS технологии

Б1.В.ДВ.2.1

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

Б1.В.ДВ.2.2

Функциональные узлы механических устройств РЭС

Б1.В.ДВ.3.1

Спец. курс физики

Б1.В.ДВ.3.2

Приборы и методы контроля РЭС

Б1.В.ДВ.3.3

Психология (инклюзивный курс)

Б1.В.ДВ.4.1

Технология РЭС специального назначения

Б1.В.ДВ.4.2

Технологическая подготовка производства РЭС

Б1.В.ДВ.5.1

Эксплуатационная надёжность РЭС специального назначения

Б1.В.ДВ.5.2

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

Б1.В.ДВ.6.1

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

Б1.В.ДВ.6.2

Технология производства несущих конструкций РЭС

Б1.В.ДВ.7.1

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

Б1.В.ДВ.7.2

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС
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+
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+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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+

+

Практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности (стационарная)

Б2.Н.1

Научно-исследовательская работа (стационарная)

+

+

+

+

+

Б2.П.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика) (стационарная)

+

+

+

+

+

Б2.П.2

Преддипломная практика (стационарная)

+

+

+

+

+
+
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Б2.У.1

Б3
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+
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+
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+

+

+

+

+
+
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+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Государственная итоговая аттестация

Б3.Г.1

Государственный экзамен

Б3.Д.1

Выпускная квалификационная работа

ФТД
ФТД.1

Проектноконструкторская
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность
ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

+

ОПК-2

+

ОПК-1

ОК-4

Б1

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-3

ОК-1

Учебные циклы,
разделы и дисциплины

Профессиональные компетенции (ПК)
Общекультурные
компетенции
(ОК)

ОК-2

Код компетенции

+

+

Факультативы
Деловое общение

+

+
+

+

+

+
+

+

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Моделирование конструкций и технологических процессов
производства электронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-2, ОПК-1,ОПК-4 и профессиональных компетенций ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6,ПК-7,ПК-13 в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств» является обязательной базовой дисциплиной
общенаучного
цикла учебного плана направления подготовки магистров
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Моделирование конструкций и технологических
процессов производства электронных средств» у обучающихся формирует и
развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками: ОК-2( способность использовать на
практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом); ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения);ОПК-2(-способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры);ПК-1(способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов);ПК-2(способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их
параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ) ПК-3(готовность использовать современные языки программирования для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач) ПК-4 (- обладать способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности );ПК-

6(способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников);ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектов электронных средств);ПК-13
(способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)
Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Моделирование конструкций и технологических
процессов производства электронных средств» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций: ОК-2( способность использовать на практике
умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом);ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их решения);ОПК-2(способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры);ПК-1(способность самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов);ПК-2(способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с
использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ) ПК-3(готовность использовать современные языки
программирования для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач) ПК-4 (- обладать способностью самостоятельно приобретать и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности );ПК-6(способностью

анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников);ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств);ПК-13( способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Философия науки и техники

(2 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

(2 и 3 семестры)
(4 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

в карте компетенции)
ОК-2 (способность использовать на
практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом);
ОПК-1(способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения);
ОПК-2(способность
использовать
результаты освоения дисциплин
программы
магистратуры);ПК1(способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов);ПК-2(способность выполнять
моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием
имеющихся средств исследований,
включая стандартные пакеты прикладных программ);
ПК-3(готовность использовать современные языки программирования
для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных
задач);
ПК-4 (обладать способностью
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой
деятельности);ПК6(способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников);ПК-7
(готовностью
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов
электронных
средств);ПК13(способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологиче-

Знать основные современные программные комплексы
проектирования
радиоэлектронных средств, их назначение, сравнительные характеристики;
Владеть методами оценки процессов на основе компьютерного моделирования ЭС; методами оценки
процессов на основе компьютерного моделирования
ЭС; методами оценки процессов на основе компьютерного моделирования ЭС и применять их на практике; современными языками программирования для
построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач; интерпретацией результатов
компьютерного моделирования, и
принимать решения по оптимизации параметров и
характеристик радиоэлектронных средств; понятием
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Уметь выполнять и разрабатывать рекомендации по
практическому использованию полученных результатов на основе моделирования процессов РЭС; выполнять и оформлять основные проектные задачи схемотехнического этапа
проектирования электронных схем с использованием spice-подобных
компьютерных программ; применять полученные данные мониторинга процессов, экспериментальные данные, результаты компьютерного моделирования
для улучшения результативности процессов СМК
предприятия; использовать результаты освоения дисциплины при построении и написании магистерской
диссертации и научных работ

ских процессов);

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1
2

1
1

1-8
9-12

67
28

21
6

5
2

-

16
4

46
22

3

1

13-18

23

11

2

-

9

12

144

40

9

-

18

81

36

144
144

78
78

9
9

-

18
18

81
81

36
36

По материалам
1 семестра
Всего в 1 семестре:
Всего:

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование,
Консультирование
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

Наименование раздела

Введение
Теоретические
сведения

Проектирование РЭС с
использованием средств
САПР

Содержание раздела
Виды информационных систем , применяемых для
проектирования РЭС. CAD,CAM и CAE системы.
Их назначение и место в общей информационной
системе
предприятия,
занимающегося
проектированием РЭС. Этапы проектирования
РЭС. Структура Систем автоматизированного
проектирования САПР.
Оптимизация при проектировании РЭС.
Целевая функция. Критерии оптимизации.
Методы поисковой оптимизации в САПР.
Штрафные функции. Овражневые и гребневые
ситуации. Поиск экстремумов целевой функции.
Математические модели РЭС. Параметры и
классификация. Методика получения. Методы
геометрического моделирования объектов РЭС.
Средства 2D и 3D моделирования. Твердотельное
моделирование (C-Rep,B-Rep)
Функционально-логическое проектирование.
Моделирование и анализ функциональных схем
цифровой и аналоговой РЭА. Синтез функциональных схем. Схемотехническое проектирование.
Численные методы анализа схем. Математические
модели схем. Проектирование элементов РЭА.

Cовременные
программные комплексы
САПР РЭС

3

Математические модели элементов схем.
Макромоделирование функциональных узлов. Аппроксимация моделей устройств. Математическое
обеспечение САПР конструкторского проектирования РЭС.
Классификация задач конструкторского проектирования. Методы и алгоритмы компоновки САПР
РЭС. Классификация задач компоновки РЭС.
Задача покрытия схем.Задача разбиения.Автоматизация размещения и трассировки в
конструкторском проектировании РЭС. Постановка задач размещения и трассировки классификация алгоритмов размещения. Алгоритмы размещения САПР ПП. Алгоритмы трассировки САПР
ПП. Автоматизация топологического проектирования БИС.Математическое обеспечение САПР
технологического проектирования РЭА.
Автоматизация проектирования технологических
процессов. Автоматизация технологической подготовки производства. SCADA,CAM-технологии .
Сквозное проектирования РЭС.
Объединение задач синтеза, схемотехнического и
конструкторского проектирования в единый
процесс автоматизированного проектирования РЭС.
CALS технологии- жизненный цикл изделия РЭС.
Современные
CAD/CAE/CAM
программные
комплексы
проектирования
и
подготовки
производства
РЭС . История и тенденции
развития.
Интегрированные
программные
комплексы и системы сквозного проектирования
РЭС. Сравнительные характеристики, достоинства и
недостатки.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Не предусмотрены программой
4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
1

1,2,3

Моделирование и анализ функциональных
цифровой и аналоговой РЭА

схем

Трудоемкость
(в акад. час.)
18

Всего в 1 семестре:
18
Всего:
18
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1. Подготовка реферата – 27 часов. Задание и тема выдается индивидуально.
5.2.

Подготовка к экзамену по конспектам и литературе – 36 часов.
Вопросы для подготовки к экзамену

1. Основные понятия и определения.
2. Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР.
3. Техническое обеспечение САПР.
4. Методы геометрического моделирования объектов РЭС .
5. Методы поисковой оптимизации в проектировании РЭС
6. Дискретные математические модели динамических компонентов РЭС
7. Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение САПР.
8. Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к модели.
9. Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep).
10. Оптимизация при проектировании РЭС. Целевая функция. Критерии опти-

мизации.
11. Информационное обеспечение САПР.
12. CAE системы. Характеристика. Примеры.
13. Методы поисковой оптимизации в САПР
14. CAD-системы. Характеристика. Примеры.
15. Методы численного интегрирования при машинном анализе.
16. Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. Примеры
17. Макромоделирование функциональных узлов РЭС
18. Численные методы анализа схем
19. Общая характеристика методов моделирования нормальных случайных стационарных процессов.
20. Методы и алгоритмы компоновки САПР РЭС. Классификация алгоритмов
размещения.
21. Сквозное проектирование РЭС.
22. Требования к математическим моделям компонентов РЭС.
23. Матрица узловых проводимостей. Алгоритм ее формирования на примере
конкретной схемы.
24. Методы автоматизации топологического проектирования БИС.
25. Граф схемы РЭС. Дерево графа. Матрицы главных сечений.
26. Методы аппроксимации моделей устройств РЭС
27. Задача покрытия схем РЭС. Формулировка. Применение.
28. Статистические величины моделирования РЭС.
29. Аппроксимация объектов РЭС с помощью сплайнов Безье и β-сплайнов
30. Матрица Гессе в задачах оптимизации проектирования РЭС. Назначение.
ример.
31. Необходимые и достаточные условия экстремума функции качества объекта
РЭС
32. Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии. Характеристика
применения.
33. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
34. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
35. CAN –технологии. Назначение и область применения.
36. Классификация задач компоновки РЭС

37. Понятие электронного макета изделия РЭС.
38. Функциональные ограничения в задачах оптимизации РЭС
39. Векторизация и Растеризация моделей объектов РЭС.

Алгоритм Z-

буферизации.
40. Классификация алгоритмов трассировки САПР ПП
5.3.Другие виды самостоятельной работы
Типовой расчет. Время на подготовку типового расчета, согласно выданному
индивидуальному заданию – 7 часов.
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 9 часов
Подготовка к лекциям по конспекту и литературе – 3 часов
Итого: 81 час
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Моделирование конструкций и технологических процессов производства 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)
Владеть
(ОК-2,ОПК1,ОПК-2,ПК1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК7,ПК-6,ПК-13

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Владеть
способностью
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень; интерпретацией
результатов
компьютерного
моделирования,
и
принимать
решения по оптимизации
параметров и характеристик радиоэлектронных

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Уметь
(ОК-2,ОПК1,ОПК-2,ПК1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК7,ПК-6,ПК-13

средств не связанных со сферой деятельности; современными языками программирования
для построения
эффективных алгоритмов решения задач проектирования
ЭС;
понятием технологичности конструкции и уметь
проводить
ее
оценку
Уметь самостоятельно осуществлять постановку
задачи выбора
методов приенения систем САПР
К и Т и проводить обработку
результатов; самостоятельно
приобретать и
использовать в
практической
деятельности новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой деятельности; применять
результаты выполненной работы, выполнять и
оформлять основные проектные задачи схемотехнического
этапа проектирования электронных схем
с использованием spice-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Знать
(ОК-2,ОПК1,ОПК-2,ПК1,ПК-2,ПК3,ПК-4,ПК7,ПК-6,ПК-13)

подобных
компьютерных
программ; подготавливать технические задания на
выполнение проектов электронных средств средствами компьютерного моделирования;
Знание основных
современных
программные
комплексы проектирования радиоэлектронных
средств и их применение для ресурсного обеспечения процессов
СМК, их назначение, сравнительные
характеристики;

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-2,ОПК-1,ОПК-2,ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-6,ПК-13 в рамках текущего контроля по дисциплине) по
разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте общую характеристику информационных систем , применяемых для
проектирования РЭС;
- Приведите примеры CAD систем автоматизированного проектирования.
Примеры вопросов по разделу 2:
- Дайте общую характеристику Численным методам анализа схем
- Приведите пример Математической модели элементов схем ЭС
Примеры вопросов по разделу 3:

–

–

–
–

Дайте характеристику Интегрированным программным комплексам и системам сквозного проектирования РЭС.
Приведите пример Современного CAD/CAE/CAM программного комплекса
проектирования и подготовки производства РЭС и дайте его характеристику.
Пример практического задания по разделу 1
Постройте функциональную модель контроля качества модели сборки изделия в формате IDEF0 с учетом промежуточного контроля качества сборки
по базовым элементам.
Пример практического задания по разделу 2
Постройте Эл.модель изделия для системы CAD.
Пример практического задания по разделу 3
Постройте модель элементов схем ЭС.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОК-2,ОПК-1,ОПК-2,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-6,ПК-13 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – Теоретические сведения;
2 вопрос – прикладная теория (Прикладное ПО для решения задач проектирования РЭС);
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Структура Систем автоматизированного проектирования
САПР.Характеристика .Применение;
2 вопрос
–
Методы геометрического моделирования объектов
РЭС.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
«Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавате-

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защита За
Экзамен
ние пись- ние праклаборакурсо- че
менных
тических
торных
вого
т
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

ля
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

ля
Письменный
опрос
Письменные задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

ля
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

ля
Устная
защита

-

-

Устные
вопросы

-

-

Ответы в
устной
форме

-

-

Справочная литература

-

-

времени
В письменной форме
экзаменационный билет
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Моделирование конструкций и технологических процессов
производства электронных средств» предусматривает лекции, практические занятия . Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной
работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных
заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Реферат в процессе освоения дисциплины представляет собой письменную работу, оформленную соответствующим образом. Подготовка реферата
представляет собой самостоятельную работу по освоению той или иной темы
курса «Моделирование конструкций и технологических процессов производства
электронных средств», и завершается сдачей реферата преподавателю и докладом на практическом занятии.
Разработка реферата начинается с анализа темы реферата и поиска соответствующих теме литературных источников. Необходимую найти необходимую информацию в современном информационном пространстве (книги, научные статьи, Интернет-ресурсы), проанализировать и критически оценить ее.
Предпочесть нужно те источники, в которых осуществляется контроль качества
размещаемой информации. На основе подобранной информации составляется
реферат, т.е. краткое изложение содержания темы. Перед изложением основной
части реферата студент самостоятельно разрабатывает план написания и структуру реферата (главы, параграфы). В заключении студент формулирует свое
личное мнение по теме реферата. Студенту рекомендуется подготовить краткий
план-конспект доклада с выделением главных идей, положений, основных понятий (ключевых терминов), составляющих содержание доклада и раскрывающих тему. При этом необходимо выделить основные связи, зависимости и закономерности. Указания по выполнению контрольных (домашних, расчетнографических и т.д.) работ и типовых расчетов с примерами а выдаются индивидуально.
8.
Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:

1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
2) Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств (+CD-ROM) Аркадий Фадин, Роман Антипенский. - М.: Техносфера, 2007. 128 с.
б) дополнительная литература:
1)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
2) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
3) Белоусов, О.А. Основные конструкторские расчёты в РЭС : учеб- ное
пособие / О.А. Белоусов, Н.А. Кольтюков, А.Н. Грибков. – Тамбов : Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 84 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1.
http://www.idef.org
2.
http://www.gost.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «История и методология науки в области радиоэлектроники»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-3, ОК-4, ОК-5, общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5 и профессиональных ПК-5, 14, 15, 16 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы –
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «История и методология науки в области радиоэлектроники»
является обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» магистерской программы «Конструирование
и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина»».
Освоение дисциплины «История и методология науки в области радиоэлектроники» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности); ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности); ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры); ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать
результаты выполненной работы); ПК-5 (способностью оценивать значимость и
перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты,
обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения,
разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства); ПК-15 способностью организовывать
работу коллективов исполнителей; ПК-16 готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции:
Иностранный язык

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Психология (инклюзивный курс)

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «История и методология науки в области радиоэлектроники» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной
совокупности компетенций:
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности); ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои возможности); ОПК-2 (способностью использовать
результаты освоения дисциплин программы магистратуры); ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы); ПК-5 (способностью оценивать значимость и
перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты,
обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения,
разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства); ПК-15 способностью организовывать
работу коллективов исполнителей; ПК-16 готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции:
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Деловое общение
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(3 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

(2 и 3 семестры)
(4 семестр)

Философия науки и техники

(2 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности);
ОК-4 (способностью адаптироваться
к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои
возможности);
ОПК-2 (способностью использовать
результаты освоения дисциплин
программы магистратуры); ОПК-5
(готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы); ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов
исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации
по результатам работы, заявки на
изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов);
ПК-14 (готовностью осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и технике, этапы исторического
развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации;
модели исторической реконструкции науки, основные
этапы, закономерности и тенденции развития науки,
перспективы развития науки; хронологию мировых фундаментальных и научно-практических открытий инженеров-изобретателей и ученых-исследователей в области
радиоэлектроники и связи; историю практических опытов и фундаментальных изысканий А. Вольта, А.-М.
Ампера, Э. Ленца, М. Фарадея, Дж. К. Максвелла, Г.
Герца, Дж. Дж. Томсона, О. Лоджа, Н. Тесла, Т. Эдисона, А.С. Попова, Г. Маркони, К. Шеннона, В.А. Котельникова, А.И. Берга и др. знаменитых российских и зарубежных ученых и созданных ими научных школ; принципы и методологию радиоэлектроники, а также физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиоэлектронных
устройств и систем; историю открытия, создания и развития радиоэлектронной техники и связи; сущность и
специфику методологии, методологические основы
научного познания, гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и
теоретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники.
Уметь находить причинно-следственные связи в хронологии научных открытий; ориентироваться в научных
подходах различных фундаментально-практических
школ направления радиотехники и радиоэлектроники;
аргументировано анализировать и учитывать современные тенденции развития радиоэлектроники при решении
различных научных задач прикладного и фундаментального значения; вступать с коллегами в активные научнотехнические дискуссии и обсуждения, доказательно отстаивая свою точку зернения на ту или иную научную
проблематику.
Владеть базовыми общими и частными научными поня-

тиями и терминологией радиоэлектроники; методами и
средствами получения научно-технической информации;
навыками методологического анализа научных исследований и их результатов; навыками выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций, выступления на научных симпозиумах и конференциях; навыками
самостоятельных подходов к научным исследованиям.
ПК-15 способностью организовыЗнает способы оптимизации работы коллектива исполвать работу коллективов исполните- нителей
лей;
Умеет организовывать работу коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу коллективов исполнителей
ПК-16 готовностью участвовать в
Знает методы планирования и управления предприятием
поддержании единого информацина всех этапах жизненного цикла производимой продуконного пространства планирования и ции
управления предприятием на всех
Умеет участвовать в поддержании единого информациэтапах жизненного цикла произвоонного пространства планирования и управления преддимой продукции;
приятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

1

1

1-2

17

6

2

4

11

2

1

3-7

17

6

2

4

11

3

1

8-12

17

6

2

4

11

4,5

1

13-16

21

9

3

6

12

По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:

ЛБ

ПР

36
108

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

9

18

45

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование

36
27

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

36

Экзамен

зазазаза-

Всего:

108

27

9

18

45

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

3

4

Наименование
раздела
Введение

Содержание
раздела
Радиоэлектроника как наука. Основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники. Ключевые этапы исторического развития
радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники
в современной науке и жизни цивилизации. Хронология мировых фундаментальных и научно-практических
открытий
инженеров-изобретателей и ученыхисследователей в области радиоэлектроники и связи.
Основные понятия и определения радиоэлектроники.
Понятие о радиотехнических характеристиках и размерных физических величинах. Модели исторической
реконструкции науки, основные этапы, закономерности
и тенденции развития науки, перспективы развития
науки.
История открытий,
Ключевые этапы становления радиоэлектроники как
практических опытов и
науки. Открытие электричества и магнетизма. Опыты
фундаментальных
ученых-исследователей и инженеров-изобретателей: А.
изысканий в
Ампера, Э. Ленца, А. Вольта, М. Фарадея. Открытие
радиоэлектроники
электромагнитных волн. Теория Дж. К. Максвелла.
Опыты Г. Герца. Фундаментальные и практические исследования Дж. Дж. Томсона, Н. Тесла, О. Лоджа, Т.
Эдисона.
Научные школы и мето- Научная школа В.А. Котельникова. Научная школа
ды исследования в ра- А.И. Берга. Научная школа Б.А. Введенского. Основдиоэлектроники
ные методы исследования в радиоэлектроники. Физические и математические модели процессов и явлений,
лежащих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем. Модели электрической колебательной системы. Модели электромагнитных волн,
полей и сигналов. Модели электромеханических систем.
История создания
История открытия, создания и развития телевидения,
радиоэлектронных
радиосвязи и радиолокации. История создания и
устройств и их
модификации радиоэлектронной элементной базы.
современное развитие
Ламповая и полупроводниковая радиоэлектроника.
Оптоэлектронные и радиофотонные устройства. Эра
перехода
от
аналоговых
к
цифровым
радиоэлектронным
устройствам.
Теорема
В.А.
Котельникова. Теорема К. Шеннона. Цифровая и
аналоговая обработка сигналов. Перспективы развития
современной радиоэлектроники на новых физических
принципах и законах действия.

5

Научная методология и
методы
исследовательского
познания

Сущность и специфика методологии, методологические
основы научного познания. Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования. Методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники. Научная методология выполнения и составления обзоров и отчетов по
результатам проводимых исследований.

3.3.

Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «История и методология
науки в области радиоэлектроники» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

Тематика практических занятий
Радиоэлектроника
как
наука.
Основные
закономерности исторических процессов и явлений в
науке и радиоэлектроники. Ключевые
этапы
исторического развития радиоэлектроники, место и
значение радиоэлектроники в современной науке и
жизни
цивилизации.
Хронология
мировых
фундаментальных и научно-практических открытий
инженеров-изобретателей и ученых-исследователей в
области радиоэлектроники и связи. Основные понятия
и определения радиоэлектроники. Понятие о
радиотехнических характеристиках и размерных
физических
величинах.
Модели
исторической
реконструкции
науки,
основные
этапы,
закономерности и тенденции развития науки,
перспективы развития науки.
Ключевые этапы становления радиоэлектроники как
науки. Открытие электричества и магнетизма. Опыты
ученых-исследователей и инженеров-изобретателей:
А. Ампера, Э. Ленца, А. Вольта, М. Фарадея.
Открытие электромагнитных волн. Теория Дж. К.
Максвелла. Опыты Г. Герца. Фундаментальные и
практические исследования Дж. Дж. Томсона, Н.
Тесла, О. Лоджа, Т. Эдисона.
Научная школа В.А. Котельникова. Научная школа
А.И. Берга. Научная школа Б.А. Введенского.
Основные методы исследования в радиоэлектроники.
Физические и математические модели процессов и
явлений, лежащих в основе принципов действия
радиотехнических устройств и систем. Модели
электрической колебательной системы. Модели
электромагнитных волн, полей и сигналов. Модели
электромеханических систем.
История открытия, создания и развития телевидения,
радиосвязи и радиолокации. История создания и

Трудоемкость
(в акад. час.)

4

4

4

3

5

5

модификации радиоэлектронной элементной базы.
Ламповая и полупроводниковая радиоэлектроника.
Оптоэлектронные и радиофотонные устройства. Эра
перехода
от
аналоговых
к
цифровым
радиоэлектронным устройствам. Теорема В.А.
Котельникова. Теорема К. Шеннона. Цифровая и
аналоговая
обработка
сигналов.
Перспективы
развития современной радиоэлектроники на новых
физических принципах и законах действия.
Сущность
и
специфика
методологии,
методологические основы научного познания.
Гипотезы, этапы и теоретические методы научного
исследования. Методы индукции и дедукции, методы
проб и ошибок, методы эмпирического и
теоретического познания физических процессов и
явлений в радиоэлектроники. Научная методология
выполнения и составления обзоров и отчетов по
результатам проводимых исследований.
Всего в 1 семестре:
Всего:

3

18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «История и методология науки в области радиоэлектроники», 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,

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

владения)
Знать

(ОК-3, ОК-4,

ОПК-2, ОПК5, ПК-5, ПК14)

Знание
основных закономерностей исторических процессов и
явлений в науке
и технике, этапов
исторического
развития радиоэлектроники, места и значения
радиоэлектроники в современной
науке и жизни
цивилизации;
моделей исторической
реконструкции науки,
основных этапов,
закономерностей
и тенденций развития
науки,
перспектив развития
науки;
хронологии мировых фундаментальных и научно-практических
открытий инженеровизобретателей и
ученыхисследователей в
области радиоэлектроники
и
связи;
истории
практических
опытов и фундаментальных
изысканий
А.
Вольта,
А.-М.
Ампера, Э. Ленца, М. Фарадея,
Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж.
Дж. Томсона, О.
Лоджа, Н. Тесла,
Т. Эдисона, А.С.
Попова, Г. Маркони, К. Шенно-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Уметь

(ОК-3, ОК-4,

ОПК-2, ОПК5, ПК-5, ПК-

на, В.А. Котельникова,
А.И.
Берга и др. знаменитых российских и зарубежных ученых и
созданных ими
научных школ;
принципов и методологии
радиоэлектроники,
а также физических и математических моделей
процессов и явлений, лежащих
в основе принципов действия радиоэлектронных
устройств и систем;
истории
открытия, создания и развития
радиоэлектронной техники и
связи; сущности
и специфики методологии, методологических
основ научного
познания, гипотезы, этапов и
теоретических
методов научного исследования;
методов индукции и дедукции,
методов проб и
ошибок, методов
эмпирического и
теоретического
познания физических процессов
и явлений в радиоэлектроники
Умение
находить причинноследственные
связи в хронологии научных от-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность вы-

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собесе-

14)

Владеть

(ОК-3, ОК-4,

ОПК-2, ОПК5, ПК-5, ПК14)

крытий; ориентироваться
в
научных подходах
различных
фундаментальнопрактических
школ направления радиотехники и радиоэлектроники;
аргументировано
анализировать и
учитывать
современные тенденции развития
радиоэлектроники при решении
различных научных задач прикладного и фундаментального
значения; вступать с коллегами
в активные научно-технические
дискуссии и обсуждения, доказательно отстаивая свою точку
зернения на ту
или иную научную проблематику
Владение базовыми общими и
частными научными понятиями
и терминологией
радиоэлектроники; методами и
средствами получения научнотехнической информации; навыками методологического анализа научных исследований и их
результатов;
навыками
вы-

водов

дование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Знать

(ПК-15)

полнения и составления обзоров и отчетов по
результатам проводимых исследований, подготовке
научных
публикаций, выступления
на
научных симпозиумах и конференциях; навыками самостоятельных подходов к научным
исследованиям
Знает способы оптимизации
работы коллектива исполнителей

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование

Уметь
(ПК-15)

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Умеет орга- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
низовывать рабо- выполнения
троль:
ту коллективов учебных
зада- выполнение
исполнителей
ний, аргументи- практического
рованность вы- задания / собеседование
водов

Владеть
(ПК-15)

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 1
и аргументиро- троль:
ванность выпол- выполнение
нения учебной практического
деятельности
задания / собеседование

Знать

(ПК-16)

Владеет способностью организовывать работу коллективов
исполнителей

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Знает мето- Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
ды планирования полнота ответов, троль:
и
управления глубина понима- выполнение

предприятием на ния вопроса
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Уметь

(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

практического
задания / собеседование

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Умеет участ- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
вовать в поддер- выполнения
троль:
жании единого учебных
зада- выполнение
информационно- ний, аргументи- практического
го пространства рованность вы- задания / собеседование
планирования и водов
управления
Промежуточная
предприятием на
всех этапах жизаттестация:
ненного
цикла
экзамен
производимой
продукции
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 1
Владеет
умением
под- и аргументиро- троль:
держания едино- ванность выпол- выполнение
го информаци- нения учебной практического
онного простран- деятельности
задания / собесества планировадование
ния и управления
предприятием на
Промежуточная
всех этапах жизаттестация:
ненного
цикла
экзамен
производимой
продукции

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репро-

5

Отл.

дуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-5, ПК-5, 14, 15, 16 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники;
–
Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
Пример практического задания по разделу 1:
– Привести оценку моделей исторической реконструкции науки;
– Подготовить краткое сообщение о явлении основных закономерностей исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Ключевые этапы становления радиотехники как науки;
– Теория Дж. К. Максвелла. Опыты Г. Герца.
– Пример практического задания по разделу 2:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад Дж. К.
Максвелла в радиотехнику.
– Подготовить краткое сообщение о инженерной и научной работе Н. Тесла.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Основные методы исследования в радиотехники;
–
Физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем.
Пример практического задания по разделу 3:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад В.А.
Котельникова в радиотехнику;
– Подготовить краткое сообщение о научной деятельности А.И. Берга.

Примеры вопросов по разделу 4:
– История открытия, создания и развития телевидения и радиосвязи;
– Оптоэлектроника и радиофотоника как перспективные технологии в развитии радиотехнических устройств на квантовых эффектах.
Пример практического задания по разделу 4:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад К.
Шеннона в радиотехнику;
– Подготовить краткое сообщение об истории ламповой элементной базы и ее
современном значении для радиоэлектроники.
Примеры вопросов по разделу 5:
– Сущность и специфика методологии, методологические основы научного
познания;
– Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования.
Пример практического задания по разделу 5:
− Привести сравнительный обзор методов дедукции и индукции.
− Подготовить краткое сообщение о современных методологиях эмпирического и теоретического научного познания в области радиоэлектроники.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (интегральная оценка
сформированности компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-5, ПК-5, 14,
15, 16 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 1 и 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела;
3 вопрос – фундаментальная теория из 5 раздела;
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники,
место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
Открытие электричества и магнетизма.
2 вопрос – Модели электрической колебательной системы. Эра перехода
от аналоговых к цифровым радиоэлектронным устройствам. Теорема В.А. Котельникова.
3 вопрос – Методологические основы научного познания. Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования. Основные методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники.
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
«История и методология науки в области радиоэлектроники»

Процедура прове-

Средство оценивания

Текущий контроль

дения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «История и методология науки в области радиоэлектроники»
предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях,
выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;

– до очередного практического занятия по рекомендованным литератур-

ным источникам проработать теоретический материал и тему для краткого анализа или доклада на тему, соответствующей содержанию текущего раздела
дисциплины;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Лекции по истории радиотехники : учебное пособие / В. Г. Бартенев. —
М.: МГТУ МИРЭА, 2014. - 139 с.
2. Россия-родина Радио : исторические очерки / В. Г. Бартенев. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. - 166 с.
3. История науки и техники: конспект лекций [Текст]: Рек. МАН в кач.
учеб. пособия для вузов / А.В. Бабайцев, В.О. Моргачев, В.Д. Паршин и др.. Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 174 с.
4. История развития техники [Текст] / Н.И.Дятчин. - Ростов н/Д: Феникс,
2001. - 320 с.
5. 1000 лет озарений [Текст]: Удивительные истории простых вещей /
Сергей Иванов. - М.: Вокруг света, 2010. - 226 с.
б) дополнительная литература:
1. Природа научного открытия: Философско-методологический анализ /
В. С. Готт. – М.: Наука, 1986. - 303 с.
2. Л.Х. Нурмухамедов, А.В. Кривошейкин. История и методология науки
и техники (применительно к радиотехники). – СПб.: СПбГУКиТ, 2013.
3. Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. История телеграфа, телефона и радио до начала XX века. – М.:
Либроком, 2011. - 344 с.
4. История вычислительной техники : От простейших счет. приспособлений до слож. релейн. систем / И. А. Апокин, Л. Е. Майстров. — М.: Наука,
1990. - 262 с.

5. Поиски и открытия (Т.Юнг, О.Френель, Дж.К.Максвелл, Г.Герц,
П.Н.Лебедев, М.Планк, А.Эйнштейн) [Текст] / Е.М.Кляус. — М.: Наука, 1986. 177 с.
6. Проблемы современной радиотехники и электроники: Сборник статей /
В. А. Котельников. - М.: Наука, 1980. - 478 с.
7. Открытия советских ученых (1957-1987 гг.) / Ю. П. Конюшая. — М.:
Изд-во МГУ, 1988.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://elibrary.ru/
4. https://polymus.ru
5. http://rucont.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем по учебному плану дисциплины не предусмотрены.
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных средств»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-5, 7, 18, 19) в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных средств»
относится к базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления
подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (144 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоению дисциплины «Проектирование сложных систем» прешедствует
изучение следующих дисциплин в рамках формирования и развития следующих
компетенций:
ПК-5 (способность оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по
результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по
практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров):

ПК-19 (готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Проектирование сложных систем» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ПК-5 (способность оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-7 (готовностью осуществлять постановку
задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать как осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Уметь осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические
задания на выполнение проектов электронных средств
Владеть навыками и готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на
выполнение проектов электронных средств
Знать методики проведения лабораторных
и практических занятий с обучающимися,
методики осуществления руководства курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Уметь проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квали-

фикационных работ бакалавров
Знает структуру построения магистерской диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов
диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской
диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и новых результатов на основе экспериментальных, расчетных или иных данных
и оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в
современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
ПК-19 (готовность разрабатывать учебноЗнает формы разрабатываемых учебнометодические материалы для обучающихся по методических материалов для обучающихся
отдельным видам учебных занятий)
по отдельным видам учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся
по отдельным видам учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
ПК-5 (способность оценивать значимость и
перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры,
доклады и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию
полученных результатов)

Объем (в акад. час.)

СР

ЛК

1

2

1-2

20

10

3

4

3

10

2

2

3-7

27

11

2

4

5

16

3

2

8-12

29

12

2

6

4

17

ЛБ

ПР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

выполнение практического задания
/ защита лабораторной работы
выполнение практического задания
/ защита лабораторной работы
выполнение практического задания

134 2
18
По материалам
2 семестра
Всего во 2
семестре:
Всего:

32

12

2

4

6

/ защита лабораторной работы
выполнение практического задания
/ защита лабораторной работы

20

36

36

144

45

9

18

18

63

36

144

45

9

18

18

63

36

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины*

№
раздела

1

2

Наименование
раздела
Общие сведения о схемотехническом проектировании электронных
средств

Система автоматизированного проектирования
электронных
схем
Cadstar

Разработка
проекта
электронного устройства

3

4

№
п/п
1

Разработка
итоговой
цифровой документации

4.3.

Содержание
раздела
Этапы проектирования электронных устройств и
занимаемое
в
них
место
схемотехнического
проектирования.
Задачи
схемотехнического
проектирования, методы их решения и возникающие
проблемы. Знакомство с типичными программными
продуктами,
позволяющими
решать
задачи
автоматизированного
схемотехнического
проектирования. Программный комплекс фирмы
ZUKEN и его демоверсия CADSTAR.
Ограничения демоверсии программы. Входные и
выходные данные. Интерфейс, настройки, управление.
Работа с панелью управления Workspace. Работа с
окном Shape Properties. Редактирование объектов.
Элементы, компоненты, цепи. Проверка правил
электрических
соединений
(ERC).
Создание
иерархических блоков и связей. Работа с библиотеками.
Прямая и обратная аннотация проекта.
Настройка стилей и свойств проекта. Работа с
внутренними и внешними библиотеками. Создание
библиотеки компонентов, библиотечного справочника.
Разработка
нового
компонента.
Разработка
принципиальной схемы электронного устройства.
Проверка целостности цепей. Многовариантное
проектирование. Передача проекта в редактор
печатных плат. Автоматическое, полуавтоматическое и
ручное размещение компонентов. Использование
эквивалентности секций и выводов. Работа в Automatic
Router и в Embedded Router. Автоматическая,
полуавтоматическая и ручная трассировка платы.
Аннотация проекта. Стандарты выходных данных.
Управление генерацией отчетов и выходных файлов.

Лабораторные работы (ЛБ)

№
раздела
Трудоемкость
Наименование лабораторных работ
дисциплины
(в акад. час.)
Изучение УГО компонентов электронных схем и со1, 2
4
здание новых

2

2, 3

Разработка посадочных мест ИМС
4
Разработка принципиальной электрической схемы
3 2, 3
6
дифференциального усилителя.
Автоматизированная разработка топологии электрон4 3, 4
4
ного устройства.
Всего во 2 семестре:
18
Всего:
18

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

2, 3

4

3

5

3

6

4

Тематика практических занятий
Интерфейс и настройки демоверсии программы
Zuken Cadstar
Разработка
пользовательской
библиотеки
компонентов. Использование внешних источников.
Прорисовка электрических цепей. Добавление на
схему шин. Создание иерархических блоков и связей.
Разработка печатной платы. Выбор материала.
Прорисовка контура, сквозных отверстий и других
частей платы. Ручное и автоматическое размещение
компонентов
Автоматическая и ручная трассировка цепей.
Формирование областей заливки.
Создание выходного файла для фотоплоттера,
защитной маски, карты сверловки. Пакетная
постпроцессорная обработка.
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
3
3
3
3
3
18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Схемотехническое проектирование электронных средств», с указанием 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
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

ПК-7

ПК-18

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Знание как осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Умение осуществлять
постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение
проектов электронных
средств
Владение навыками и
готовностью осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Знание методик проведения лабораторных и
практических занятий с
обучающимися, методики
осуществления
руководства курсовым
проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров
Умение проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных
квалификационных работ бакалавров

Правильность
и полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: защита курсовой работы, экзамен

Правильность
и полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы, экзамен

ПК-5

Владение
способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает структуру построения магистерской
диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи,
выбирать методы и
средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по
теме магистерской диссертации
Владеет методиками
аргументации выводов
и новых результатов на
основе
экспериментальных,
расчетных
или иных данных и
оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами;
навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и
моделирования ЭС

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточн ая
аттестация:
защита курсовой
работы, экзамен

Шкала 1

Знает формы разрабаПравильность
тываемых
учебно- и полнота ответов,
методических материа- глубина понималов для обучающихся ния вопроса
по отдельным видам
учебных занятий
Умеет разрабатывать
учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным
видам учебных занятий
Владеет готовностью
разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся
по отдельным видам
учебных занятий

ПК-19

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы, экзамен

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-5, 7, 18, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Основные задачи, выполняемые в ходе схемотехнического проектирования;
– Опишите программные продукты, используемые для схемотехнического

проектирования.
Пример практического задания по разделу 1:
– Выполнить настройку интерфейса, панели управления Workspace и окна
библиотеки элементов.
–
Настроить масштаб рабочего поля. Размер рабочей, экранной и дополнительных сеток.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Типовые методики проектных расчетов электронных схем.
– Опишите ограничения демоверсии Zuken Cadstar и возможности полного
комплекта.
Пример практического задания по разделу 2:
– Разработать УГО транзистора, отвечающего требованиям ЕСКД;
–
Произвести поиск и подобрать резисторы и конденсаторы, удовлетворяющие заданным параметрам во внутренней и доступной внешней библиотеке
(библиотеке Zuken).
Примеры вопросов по разделу 3:
– Как задаются ограничения на ширину проводников?
– Опишите, какую информацию несет в себе ТКМ (типовой компонентный
модуль).
Пример практического задания по разделу 3:
– Разработать принципиальную электрическую схему электронного устройства.
Произвести трассировку проводников многослойной платы в автоматиче–
ском режиме.
Примеры вопросов по разделу 4:
– В чем суть обратной аннотации?
–
Как формируется управляющий файл автоматической генерации отчетов?
Пример практического задания по разделу 4:
– Выполнить оформление электронной рабочей документации на разрабатываемое устройство.
– Создать карту сверловки..
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5, 7, 18, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (разделы 1,2):
– Каковы требования ГОСТ, предъявляемые к изображениям элементов на
принципиальных схемах?
– Как сохранить новый УГО в библиотеке?
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (разделы 2,3):
– Содержит ли типовой компонентный модуль информацию о посадочном месте?

Можно ли редактировать имеющиеся посадочные места?
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-7, ПК-18, ПК-20, ПК26, ПК-27 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 – Системная параметризация радиотехнических, геометрических
и топологических данных в типовых программных средствах автоматизированного проектирования электронных устройств
2 вопрос – Основные этапы схемотехнического проектирования электронного устройства.
3 вопрос – Автоматическая трассировка стрингеров.
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
«Схемотехническое проектирование электронных средств»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Схемотехническое проектирование электронных средств»
предусматривает лекции, практические занятия и лабораторные работы.
Успешное изучение дисциплины требует посещения и активной работы на
практических занятиях, выполнения лабораторных работ, ознакомления с ос-

новной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные теоретические и практические вопросы, дает рекомендации на практическое занятие и
указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных проектных расчетов, программного моделирования и
оформления рабочей документации на радиотехническое изделие, в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме данного практического занятия.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. «Схемотехническое проектирование и
моделирование РЭУ», М.: Техносфера,2007.

2006.

2. Уваров А.С. «Автотрассировщики печатных плат», М.: ДМК Пресс,

3. Разевиг В.Д. «Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap
7», М.: Горячая линия-Телеком, 2003.
4. Учебные материалы компании Zuken: www.cadstarworld.com
5. Cadstar – уроки http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=89
б) дополнительная литература:
1. Журнал «Технологии в электронной промышленности» ( www.tech-e.ru
) цикл статей «Программы для печатных плат» 2005-2012
2. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справ.
пособие / Э.Т.Романычева и др. – М.: Радио и связь, 1989.
3. /В. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. «Проектирование цифровых
устройств»: учеб пособие для вузов: - СПб : Издательство «Лань»,2012.
4. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами
современных САПР : учеб. пособие для вузов / И. Г. Мироненко [и др.]; под ред.
И. Г. Мироненко. - М.: Высш. шк., 2002. - 390 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://elibrary.ru/
4. https://www.feko.info/
5. https://www.cst.com/
6. https://www.gnu.org/software/octave/
7. http://www.rucont.ru
8.3.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
- САПР Altium Designer 14, Windows 7 Professinal, САПР EmPro, САПР
ADS, Matcad prime 3.1, САПР System Vue
- MS Windows, MS Office.
- Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
- Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
- Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Учебная лаборатория информационных технологий и САПР
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Проектирование сложных систем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-7, ПК-18,
ПК-5, ПК-16, ПК-19) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Проектирование сложных систем» является обязательной
дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления
подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с учетом магистерской программы «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина»».
Для освоения дисциплины «Проектирование сложных систем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных
средств):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Освоение дисциплины «Проектирование сложных систем» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и равития следующих компетенций:
ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных
средств):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-7 (готовностью осуществлять
постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания
на выполнение проектов электронных средств)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать как осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Уметь осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Владеть навыками и готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать тех-

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров)

ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады
и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных
результатов)

ПК-16 (готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции)

ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

нические задания на выполнение проектов электронных средств
Знать методики проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися, методики осуществления руководства курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Уметь проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть способностью проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает структуру построения магистерской диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать
методы и средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и новых
результатов на основе экспериментальных, расчетных
или иных данных и оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в
современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования
ЭС
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3
3
3
3
3
3

1–2
3–4
5–6
7-8
9-10
11-12
13–14
15–16

9
7
9
7
9
7
9
7

4
2
4
2
4
2
4
2

2

9

3

17–18

8

3

1

2
2
2

ЛБ

СР

ПР
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5

2

5

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

По материалам
12
12
курсового проекта
По материалам всего
24
24
курса
Всего:
108 27
9
18 45 36
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела

Наименование раздела

1

Введение.
Термины,
Определения, понятия.
Концептуальные основы
системных
исследований

2

Методология.
Методологические
основы
теории
эффективности
целенаправленных
процессов

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Защита выполненного
курсового проекта
Защита выполненного
курсового проекта
Экзамен

Содержание раздела
Системный подход и системные направления в
науке. Основные понятия. Терминология. Основные принципы исследования операций и теории эффективности целенаправленных процессов. Общая
характеристика элементов операционного комплекса.
Основные понятия квалиметрии: основные принципы и концепции высшей квалиметрии (проектирования); проблема оценивания; критерии оценивания
качества объектов. Основные принципы исследования эффективности целенаправленных процессов:
общие предпосылки; показатели качества результатов операции; показатель эффективности операции;
схема оценивания эффективности операции; задачи
исследования эффективности операций. Целевые и
критериальные функции. Постановка задачи исследования качества ЦУТС*).Принципы выбора показателей результативности ЦНПФС и формулирования

№ раздела

Наименование раздела

3

Методы
оценивания
эффективности
целенаправленных
процессов

4
Методы исследования
эффективности
целенаправленных
процессов

5

Экономический анализ
ЦУТС и ЦНПФС

6

Методы
построения
математических моделей
элементов
операционного
комплекса

Содержание раздела
целей операций: классификация показателей результативности операций; формулирование целей операции.
Элементы теории стохастической индикации: смысловые аспекты теории стохастической индикации;
терминология и символика; законы распределения
стохастических супериндикаторов; квантили распределений стохастических супериндикаторов; числовые характеристики стохастических супериндикаторов.
Задача оценивания эффективности целенаправленного процесса: средняя вероятность достижения цели
операции; гарантируемая вероятность достижения
цели операции.
Методы свёртывания векторных показателей качества результатов целенаправленных процессов: метод главной компоненты; метод ведущих компонент;
эффект поглощения. Методы вычисления показателей эффективности целенаправленных процессов:
аналитические и численные методы; метод статистического имитационного моделирования; анализ схем
имитационных испытаний. Вырожденные задачи
оценивания эффективности целенаправленных процессов
Методы анализа эффективности целенаправленных
процессов: формулировка задачи анализа эффективности операции; характеристики чувствительности
показателей эффективности операции; характеристики влияния параметров моделей ЦУТС и ЦНПФС
на эффективность операции.Методы синтеза эффективных целенаправленных процессов: формулировка
задачи синтеза операционной системы по критерию
пригодности; формулировка задачи синтеза операционной системы по критерию оптимальности; приближённый синтез операционной системы.
Сущность и задачи экономического анализа. Структура экономических затрат на программу. Методы
определения затрат.
Схема построения моделей элементов операционного комплекса. Алгоритм построения математических
моделей элементов операционного комплекса.
Структурная схема вероятностных моделей элементов операционного комплекса. Операционный функционал: понятие операционного функционала; классификация операционных ресурсов; примеры операционных функций; основные свойства моделей операционных функционалов и общая схема их построения. Методы построения математических моделей

№ раздела

7

8

Наименование раздела

Содержание раздела
показателей качества результатов целенаправленного
процесса: теоретические основы; методика построения математической модели показателя виртуального качества результатов операции; методика построения математической модели показателя требуемого
качества результатов операции.
Линейная функционально-стохастическая модель
непрерывного целенаправленного процесса: постановка задачи;
построение агрегированной математической модели операционной системы; оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС; синтез эффективного ЦНПФС и качественной ЦУТС. Нелинейные
Комплексные
функционально-стохастические
модели
непрефункциональные модели рывных целенаправленных процессов: функциоцеленаправленных
нально-стохастическая модель непрерывного нормапроцессов
тивного ЦНП; функционально-стохастическая модель непрерывного директивного ЦНП; функционально-стохастическая модель непрерывного нормативно-директивного
ЦНП.
Функциональностохастическая модель циклического целенаправленного процесса: постановка задачи; построение агрегированной математической модели операционной системы.
Определение и классификация Т-процессов: характеристики Т-процесса; классификация Т -процессов.
Постановка задачи исследования эффективности Т процессов массового обслуживания: оперативный Т процесс как модель ПМО; показатели эффективности ОПМО и математическая формулировка задачи
его анализа; методы определения закона обслуживания; методы определения закона обслуживания; методы определения закона обслуженности; методы
Специализирован-ные
решения задач оптимального синтеза КМО и ОПМО;
модели
целенапрахарактеристики оперативности ОПМО; экспертное
вленных процессов. Эфоценивание оперативности ОПМО. Определение и
фективность ЦНПФС
классификация моделей циклических ОПМО: модель
абстрактного КМО; математическая формулировка
задач исследования ЦОПО; классификация моделей
ЦОПО и задач его синтеза. Модель процесса функционирования восстанавливаемой ЦУТС: постановка
задачи; построение агрегированной математической
модели ЦОПО. Оценивание эффективности ЦНПФС;
анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС.

№ раздела

Наименование раздела

Содержание раздела

9

Восстанавливаемая
целеуправляемая
техническая
система
(ЦУТС). Эффективность
целенаправленного
процесса
функционирования
системы (ЦНПФС)

Содержательная постановка задачи; построение агрегированной математической модели циклического
оперативного процесса обслуживания (ЦОПО); оценивание эффективности целенаправленного процесса
функционирования системы; анализ эффективности
целенаправленного процесса функционирования системы и качества целеуправляемой технической системы.

*

АББРЕВИАТУРЫ
КМО ОПМО ЦНП ЦНПФС ЦОПО ЦУТС -

комплекс массового обслуживания;
оперативный процесс массового обслуживания;
оперативный процесс массового обслуживания;
целенаправленный процесс функционирования системы;
циклический оперативный процесс обслуживания;
целенаправленный процесс функционирования системы

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№
раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

Тематика практических занятий
Методика
построения
математической
модели
показателя
виртуального
качества
результатов
операции; методика построения математической
модели показателя требуемого качества результатов
операции.
Принципы выбора показателей результативности
ЦНПФС и формулирования целей операций:
классификация
показателей
результативности
операций; формулирование целей операции.
Методы свёртывания векторных показателей качества
результатов целенаправленных процессов: метод
главной компоненты; метод ведущих компонент;
эффект поглощения.
Методы синтеза эффективных целенаправленных
процессов: формулировка задачи синтеза операционной системы по критерию пригодности; формулировка задачи синтеза операционной системы по критерию оптимальности; приближённый синтез операционной системы.

Трудоем-кость
(в акад.
час.)

2

2

2

2

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Задачи экономического анализа ЦНПФС. Структура
экономических затрат на программу создания ЦУТС.
Методы определения затрат.
Методы
построения
математических
моделей
показателей качества результатов целенаправленного
процесса: теоретические основы; методика построения
математической модели показателя виртуального
качества результатов операции; методика построения
математической модели показателя требуемого
качества результатов операции.
Линейная функционально-стохастическая модель
непрерывного целенаправленного процесса: постановка задачи; построение агрегированной математической
модели операционной системы; оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС; синтез эффективного ЦНПФС и качественной ЦУТС.
Задачи исследования эффективности Т -процессов
массового обслуживания: оперативный Т -процесс как
модель ПМО; показатели эффективности ОПМО и
математическая формулировка задачи его анализа;
методы определения закона обслуживания; методы
определения
закона
обслуживания;
методы
определения закона обслуженности; методы решения
задач оптимального синтеза КМО и ОПМО;
характеристики оперативности ОПМО; экспертное
оценивание оперативности ОПМО.
Оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС.
Всего:

2

2

2

2

2
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой проект –
не позднее 3-ой недели 3-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не
позднее 15-ой недели 3-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового проекта:
Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями методических указаний по выполнению курсового проекта, имеющих статус "ДСП"
(предоставляется руководителем проекта индивидуально обучаемым после
заполнения бланка-задания с подписями руководителя и исполнителя - обучающегося в магистратуре МТУ МИРЭА). Объем работы, как правило,
25...30 листов индивидуального текста; превышение объёма не возбраняется
(с согласия руководителя). Плановый срок выполнения проекта составляет
два месяца. Проект предоставляется на проверку и рецензирование до нача-

ла экзаменационной сессии не позднее, чем за три недели, а на защиту за
одну неделю до начала экзаменационной сессии. По желанию студента (и с
согласия руководителя) этапы проекта могут быть завершены ранее этого
срока.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Проектирование сложных систем», 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)

ПК-7

ПК-18

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Знание как осуществлять постановку
задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение
проектов электронных средств
Умение осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов
электронных средств
Владение навыками и готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств
Знание методик проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися, методики осуществления руководства курсовым проектированием и
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Умение проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием
и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владение способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым
проектированием и выполнением вы-

Правильность и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация: защита
курсового
проекта, экзамен

Правильность и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, экзамен

пускных квалификационных работ бакалавров

ПК-5

ПК-16

ПК-19

Знает структуру построения магистерской диссертации и требования к
ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и средства
для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы
по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации
выводов и новых результатов на основе экспериментальных, расчетных
или иных данных и оценки их с известными решениями, аналогами и
прототипами; навыками работы в современных
специализированных
программах
автоматизированного
проектирования и моделирования ЭС
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании
единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебно-методических материалов для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий

Правильность и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточн ая аттестация:
защита курсового проекта, экзамен

Шкала 1

Правильность и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, экзамен

Правильность и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, экзамен

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

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

3

Удовл.

Общие, но не структурированные знания

4

Хор.

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но не
систематически осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение

Сформированное умение

Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но не
систематическое применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
2

3
4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Неуд.
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знаили
неуд.
(по ет основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
усмотрению препо- их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
давателя)
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-7, ПК-18, ПК-5, ПК-16, ПК19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Примеры вопросов по разделу 1:

–

–

–

–

–

дайте общую характеристику ЦНПФС; отметьте преимущества и недостатки
по сравнению с другими типами процессов, применяемых в практике; отметьте особенности применения ЦНП;
приведите пример схемы анализа ЦУТС; поясните назначение входящих в
нее элементов и связей.
Примеры вопросов по разделу 3:
поясните принципы создания стохастических индикаторов; каковы условия
создания стохастического индикатора; при каких условиях создается стохастический индикатор;
назовите возможные причины сложностей анализа ЦПФ с помощью стохастических индикаторов.
Пример практического задания по разделу 6
постройте линейную функционально-стохастическую агрегированную математическую модель целенаправленного процесса функционирования целеустремлённой системы по заданным исходным данным (операционной системы).
Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Системный подход и системные направления в науке.
Основные
тия. Терминология.
2. Основные принципы исследования операций и теории эффективности целенаправленных процессов. Общая характеристика элементов операционного комплекса.
3. Основные понятия квалиметрии: основные принципы и концепции высшей квалиметрии (проектирования); проблема оценивания; критерии оценивания качества
объектов.
4. Основные принципы исследования эффективности целенаправленных процессов:
общие предпосылки; показатели качества результатов операции; показатель эффективности операции; схема оценивания эффективности операции; задачи исследования эффективности операций.
5. Целевые и критериальные функции.
6. Постановка задачи исследования качества ЦУТС.
7. Принципы выбора показателей результативности ЦНПФС и формулирования целей операций: классификация показателей результативности операций; формулирование целей операции.
8. Элементы теории стохастической индикации: смысловые аспекты теории стохастической индикации; терминология и символика; законы распределения стохастических супериндикаторов; квантили распределений стохастических супериндикаторов; числовые характеристики стохастических супериндикаторов.
9. Задача оценивания эффективности целенаправленного процесса: средняя вероятность достижения цели операции; гарантируемая вероятность достижения цели
операции.
10. Методы свёртывания векторных показателей качества результатов целенаправленных процессов: метод главной компоненты; метод ведущих компонент; эффект поглощения.
11. Методы вычисления показателей эффективности целенаправленных процессов:
аналитические и численные методы; метод статистического имитационного моделирования; анализ схем имитационных испытаний.

12. Вырожденные задачи оценивания эффективности целенаправленных процессов
13. Методы анализа эффективности целенаправленных процессов: формулировка задачи анализа эффективности операции; характеристики чувствительности показателей эффективности операции; характеристики влияния параметров моделей
ЦУТС и ЦНПФС на эффективность операции.
14. Методы синтеза эффективных целенаправленных процессов: формулировка задачи
синтеза операционной системы по критерию пригодности; формулировка задачи
синтеза операционной системы: по критерию оптимальности; приближённый синтез операционной системы.
15. Сущность и задачи экономического анализа. Структура экономических затрат на
программу. Методы определения затрат.
16. Схема построения моделей элементов операционного комплекса.
17. Алгоритм построения математических моделей элементов операционного комплекса.
Структурная схема вероятностных моделей элементов операционного
комплекса.
18. Операционный функционал: понятие операционного функционала; классификация
операционных ресурсов; примеры операционных функций; основные свойства моделей операционных функционалов и общая схема их построения.
19. Методы построения математических моделей показателей качества результатов
целенаправленного процесса: теоретические основы; методика построения математической модели показателя виртуального качества результатов операции; методика построения математической модели показателя требуемого качества результатов операции.
20. Линейная функционально-стохастическая модель непрерывного целенаправленного процесса: постановка задачи;
построение агрегированной математической
модели операционной системы; оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС; синтез эффективного ЦНПФС и качественной ЦУТС.
21. Основные принципы исследования эффективности целенаправленных процессов:
общие предпосылки; показатели качества результатов операции; показатель эффективности операции; схема оценивания эффективности операции; задачи исследования эффективности операций.
22. Постановка задачи исследования качества ЦУТС.
23. Принципы выбора показателей результативности ЦНПФС и формулирования целей операций: классификация показателей результативности операций; формулирование целей операции.
24. Элементы теории стохастической индикации: смысловые аспекты теории стохастической индикации; терминология и символика; законы распределения стохастических супериндикаторов; квантили распределений стохастических супериндикаторов; числовые характеристики стохастических супериндикаторов.
25. Задача оценивания эффективности целенаправленного процесса: средняя вероятность достижения цели операции; гарантируемая вероятность достижения цели
операции.
26. Методы свёртывания векторных показателей качества результатов целенаправленных процессов: метод главной компоненты; метод ведущих компонент; эффект поглощения.
27. Методы вычисления показателей эффективности целенаправленных процессов:
аналитические и численные методы; метод статистического имитационного моделирования; анализ схем имитационных испытаний.
28. Вырожденные задачи оценивания эффективности целенаправленных процессов

29. Методы анализа эффективности целенаправленных процессов: формулировка задачи анализа эффективности операции; характеристики чувствительности показателей эффективности операции; характеристики влияния параметров моделей
ЦУТС и ЦНПФС на эффективность операции.
30. Методы синтеза эффективных целенаправленных процессов: формулировка задачи
синтеза операционной системы по критерию пригодности; формулировка задачи
синтеза операционной системы.
31. по критерию оптимальности; приближённый синтез операционной системы.
32. Сущность и задачи экономического анализа. Структура экономических затрат на
программу. Методы определения затрат.
33. Схема построения моделей элементов операционного комплекса.
34. Алгоритм построения математических моделей элементов операционного комплекса.
Структурная схема вероятностных моделей элементов операционного
комплекса.
35. Операционный функционал: понятие операционного функционала; классификация
операционных ресурсов; примеры операционных функций; основные свойства моделей операционных функционалов и общая схема их построения.
36. Методы построения математических моделей показателей качества результатов
целенаправленного процесса: теоретические основы; методика построения математической модели показателя виртуального качества результатов операции; методика построения математической модели показателя требуемого качества результатов операции.
37. Линейная функционально-стохастическая модель непрерывного целенаправленного процесса: постановка задачи;
построение агрегированной математической
модели операционной системы; оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества ЦУТС; синтез эффективного ЦНПФС и качественной ЦУТС.
38. Нелинейные функционально-стохастические модели непрерывных целенаправленных процессов: функционально-стохастическая модель непрерывного нормативного ЦНП; функционально-стохастическая модель непрерывного директивного ЦНП;
функционально-стохастическая модель непрерывного нормативно-директивного
ЦНП.
39. Функционально-стохастическая модель циклического целенаправленного процесса: постановка задачи; построение агрегированной математической модели операционной системы.
40. Определение и классификация Т-процессов: характеристики Т-процесса; классификация Т -процессов.
41. Постановка задачи исследования эффективности Т -процессов массового обслуживания: оперативный Т -процесс как модель ПМО; показатели эффективности
ОПМО и математическая формулировка задачи его анализа; методы определения
закона обслуживания; методы определения закона обслуживания; методы определения закона обслуженности; методы решения задач оптимального синтеза КМО и
ОПМО; характеристики оперативности ОПМО; экспертное оценивание оперативности ОПМО.
42. Определение и классификация моделей циклических ОПМО: модель абстрактного
КМО; математическая формулировка задач исследования ЦОПО; классификация
моделей ЦОПО и задач его синтеза.
43. Модель процесса функционирования восстанавливаемой ЦУТС: постановка задачи; построение агрегированной математической модели ЦОПО.
44. Оценивание эффективности ЦНПФС; анализ эффективности ЦНПФС и качества

ЦУТС.
45. Содержательная постановка задачи; построение агрегированной математической
модели циклического оперативного процесса обслуживания (ЦОПО); оценивание
эффективности целенаправленного процесса функционирования системы; анализ
эффективности целенаправленного процесса функционирования системы и качества целеуправляемой технической системы.
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория;
2 вопрос – прикладная теория;
3 вопрос – практическая комплексная задача (решение задач).
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – дайте общую характеристику ЦНПФС;
2 вопрос – назовите возможные причины сложностей анализа ЦПФ с помощью стохастических индикаторов;
3 вопрос – постройте линейную функционально-стохастическую агрегированную математическую модель операционной системы по заданным исходным данным.
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 «Проектирование сложных систем»
Процедура
Средство оценивания
проведения
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение устных
заданий

Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

Выполнение письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Защита
лабораторных работ

Защита
курсового
проекта

Экзамен

По усмотрению
преподавателя

В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной
форме

В соответствии с принятыми нормами времени

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос

Письменный опрос

Письменный опрос

Устная защита

Устные
вопросы

Письменные задания

Практические задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный

Нет

Ответы в
письменной форме
Справоч-

Ответы в
письменной форме
Справоч-

Ответы в
устной
форме
Справоч-

задание
на курсовую работу
Защита
курсовой
проекта
Справоч-

В письменной
форме
экзаменационный билет
Ответы в
письменной
форме
Справочная

материал

ная литература

ная литература

ная литература

ная литература

литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Проектирование сложных систем» предусматривает лекции,
практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту
курсового проекта. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций,
активной работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и
учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной
литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению и защите курсового проекта приведены в составе программы бакалавриата.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Петухов Г.Б, Якунин В.Я. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремлённых систем. — М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ, 2006. — 538 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА:
МИРЭА Л75). www.twirpx.com/file/1179860/
2. Глухов Д.О., Белова Н.В., Лаврентьев Б.Ф., Рябов И.В. Проектирование
сложных систем управления: учебное пособие. - РИЦ Поволжского ГТУ, 2014
326. - с.: ил. www.volgatech.net/editorial-publishing-center/publikatsii/1698/79368/
3. Зеленский, В. А. Проектирование сложных систем [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Пособие / В. А. Зеленский; Минобрнауки России. Самар.
гос. аэрокосм. ун-т им. С.П.Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые
и граф. дан. (720 Кбайт). – Самара 2012, — Электронный ресурс.
б) дополнительная литература:
1. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач.
Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.
2. Евгенев Г.Б. Системология инженерных знаний. M.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2001.
3. В.А. Шахнов. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 579 с.: ил.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.twirpx.com/file/1179860/html
2. http://www.volgatech.net/editorial-publishing-center
3. http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
4. http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm
5. http://www.toroid.ru/alievII.html
6. http://www.e-library.ru
7. http://www.rucont.ru
8. http://www.library.mirea.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.

Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности,
складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной
способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением задач,
обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения
компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций
по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие
определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне
требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и
обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми
функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня освоения
компетенции

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Интегрированный перечень закрепленных за дисциплиной компетенций
ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектов электронных средств); ПК-18
(способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров); ПК- 20 (способностью оценивать значимость и перспективы
использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных результатов); ПК-22 (готовностью
участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции);
ПК-26 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы по написанию
курсовых работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных работ
бакалавров); ПК-27 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
студентов по отдельным видам учебных занятий);
Знать

Уметь

Владеть

как осуществлять
постановку задач
проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектов электронных
средств; методики
проведения лабораторных и
практических занятий с
обучающимися, методики
осуществления руководства
курсовым проектированием
и выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; методики
оценки значимости и
перспективы использования
результатов исследования,
формы и правила
подготовки отчетов,
обзоров, докладов и
публикаций по результатам
работы, заявок на
изобретения, методики
разработки рекомендаций
по практическому
использованию полученных
результатов; структуру и

осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектов электронных
средств; проводить
лабораторные и
практические занятия с
обучающимися, руководить
курсовым проектированием
и выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; оценивать
значимость и перспективы
использования результатов
исследования,
подготавливать отчеты,
обзоры, доклады и
публикации по результатам
работы, заявки на
изобретения, разрабатывать
рекомендации по
практическому
использованию полученных
результатов; поддерживать
единое информационное
пространство планирования
и управления предприятием

навыками и готовностью
осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектов электронных
средств; способностью
проводить лабораторные и
практические занятия с
обучающимися, руководить
курсовым проектированием
и выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; способностью
оценивать значимость и
перспективы использования
результатов исследования,
подготавливать отчеты,
обзоры, доклады и
публикации по результатам
работы, заявки на
изобретения, разрабатывать
рекомендации по
практическому
использованию полученных
результатов; готовностью
участвовать в поддержании
единого информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла производимой

состав единого
информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла производимой
продукции; методики
осуществления руководства
курсовым проектированием
и выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; методики
разработки учебнометодических материалов
для студентов по отдельным
видам учебных занятий;

на всех этапах жизненного
цикла производимой
продукции; разрабатывать
учебно-методические
материалы по написанию
курсовых работ, проектов и
по выполнению выпускных
квалификационных работ
бакалавров; разрабатывать
учебно-методические
материалы для студентов по
отдельным видам учебных
занятий;

продукции; готовностью
разрабатывать учебнометодические материалы по
написанию курсовых работ,
проектов и по выполнению
выпускных
квалификационных работ
бакалавров; готовностью
разрабатывать учебнометодические материалы
для студентов по отдельным
видам учебных занятий;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
«отлично»
как осуществлять
Знает
постановку задач
проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение проектов
электронных средств;
методики проведения
лабораторных и
практических занятий с
обучающимися, методики
«хорошо»
осуществления
руководства курсовым

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все

Умеет

проектированием и
выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; методики
оценки значимости и
перспективы
использования
«удовлетворительно»
результатов
исследования, формы и
правила подготовки
отчетов, обзоров,
докладов и публикаций
по результатам работы,
заявок на изобретения,
методики разработки
«неудовлетворительно»
рекомендаций по
практическому
использованию
полученных результатов;
структуру и состав
единого
информационного
пространства
планирования и
управления
предприятием на всех
этапах жизненного цикла
производимой
продукции; методики
осуществления
руководства курсовым
проектированием и
выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров; методики
разработки учебнометодических материалов
для студентов по
отдельным видам
учебных занятий;

вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
Студент не владеет
теорией.

осуществлять постановку «отлично»
задач
проектирования,
подготавливать

Студент
умеет
анализировать
исходную

технические задания на
выполнение
проектов
электронных
средств;
проводить лабораторные
и практические занятия с
обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров;
оценивать
значимость
и
перспективы
«хорошо»
использования
результатов
исследования,
подготавливать отчеты,
обзоры,
доклады
и
публикации
по
результатам
работы,
заявки на изобретения,
разрабатывать
рекомендации
по
практическому
использованию
полученных результатов;
поддерживать
единое
информационное
пространство
планирования
и
управления
предприятием на всех «удовлетворительно»
этапах жизненного цикла
производимой
продукции;
разрабатывать
учебнометодические материалы
по написанию курсовых
работ, проектов и по
выполнению выпускных
квалификационных работ
бакалавров;
разрабатывать
учебнометодические материалы
для
студентов
по
отдельным
видам
учебных занятий;

информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает
задачи,
выполняет
лабораторные
работы.
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает
задачи,
выполняет
лабораторные
работы, но не всегда
делает правильные
выводы
по
полученным
результатам.
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает
задачи,
выполняет
лабораторные
работы,
но
не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную

Владеет

навыками и готовностью
осуществлять постановку
задач
проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение
проектов
электронных
средств;
способностью проводить
лабораторные
и
практические занятия с
обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров;
способностью оценивать
значимость
и
перспективы
использования
результатов
исследования,
подготавливать отчеты,
обзоры,
доклады
и
публикации
по
результатам
работы,
заявки на изобретения,
разрабатывать
рекомендации
по
практическому
использованию
полученных результатов;
готовностью участвовать
в поддержании единого
информационного
пространства
планирования
и
управления

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать задачи, не
выполнил
лабораторные
работы,
выводы
сделать не может.
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями. Способен
аргументированно
доказывать
свою
точку
зрения,
правильно
решает
задачи,
успешно
выполняет
лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

предприятием на всех
этапах жизненного цикла
производимой
продукции; готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы
по написанию курсовых
работ, проектов и по
выполнению выпускных
квалификационных работ
бакалавров; готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы
для
студентов
по
отдельным
видам
учебных занятий;
3 Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.
3.1 Вопросы на самоподготовку
• Противоречия в технических системах
• Структурный и функциональный подход в исследовании систем РЭС
• Теоретические основы моделирования систем РЭС
• Способы соединения звеньев системы
• Антропологические критерии
• Экспериментальный метод исследования
• Использование теории решения изобретательских задач.
3.2 Темы домашних заданий
"Учебным планом не предусмотрено"
3.3 Темы индивидуальных заданий
– Техническая система РЭС подвергнута декомпозиции на две подсистемы
четырьмя разными вариантами. При этом получены следующие значения количества
связей от первой подсистемы ко второй k и от второй к первой q:
1. вариант 1: k = 5; q = 7; 2.
2. вариант 2: k = 9; q = 1;
3. вариант 3: k = 2; q = 2; 4. вариант 4: k = 1; q = 2.
Какой из вариантов декомпозиции системы можно считать оптимальным?

3.4 Темы опросов на занятиях
• Каким показателем эффективности операции является вероятность
достижения цели операции Р Д Ц ?
• В чем сущность системного подхода к автоматизированному
проектированию
целенаправленного процесса?
• Что представляет собой обобщенный ЦНПФС?
• Что является ТОУ?
• Как расшифровывается АСУТП?
• Что является управляемой системой?
• Что является управляющей системой?
• В чем сущность блочно-иерархического подхода к проектированию?
• Какие принципы требуется учитывать при проектировании Т-систем?
• В чем заключается принцип «черного ящика»?
• Какие пункты включает в себя задание на проектирование?
• И прочие.
3.5 Экзаменационные вопросы по темам
• Общая теория систем, функции технической системы, конструктивные
уровни РЭС, структурная модель РЭС.
• Совокупность параметров среды, параметры РЭС, компоненты системы.
• Физические модели, символические модели, словесно-описательные
модели, математические модели, аналитические модели, имитационные модели,
структурные модели, функциональные модели, формальные модели, теоретические
модели.
• Виды управления по отклонению, типовые динамические звенья.
• Функциональные критерии, технологические критерии, экономические
критерии.
• Теоретический метод исследования.
• Метод мозговой атаки, метод эвристических приемов,
морфологический анализ, функционально-стоимостной анализ.
3.6 Темы типовых контрольных работ
"Учебным планом не предусмотрено".
3.7 Темы лабораторных работ
"Учебным планом не предусмотрено".
3.8 Темы типовых курсовых проектов (работ)
1. Морфологический анализ для поиска улучшенного технического
решения конструкции РЭС.
2. Функционально-стоимостной анализ при решении задачи оптимизации
конфигурации РЭС.
3. Определение идеального конечного результата для конструкции РЭС с
применением теории решения изобретательских задач.
4. Технология прикладного системного анализа при проектировании системы РЭС.
5. Метод эвристических приемов для получения множества улучшенных
допустимых технических решений конструкции РЭС.
6. Определение интегрального показателя качества РЭС при проектировании.
Результирующая оценка формируется как средний арифметический балл, из
набранных баллов за выполнение теоретического и тестового задания, а также
выполнения курсового проекта.

Вывод: Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
достаточной сформированности части следующих компетенций: ПК-7, 20, 22, 4, 5 способностью разрабатывать модели компонентов сложных систем, включая модели
сложных технических и организационных систем и ПК-18, 26, 27 - способностью
обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять
эксперименты по проверке их корректности и эффективности, проводить практические
занятия и руководить курсовым проектированием.
4 Методические материалы
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются
следующие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, согласно п. 12
4.1. Основная литература
1. Системный анализ и методы научно-технического творчества: Учебное
пособие / Озеркин Д. В., Алексеев В. П. - 2015. 326 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/1284, свободный.
2. Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования
целенаправленных процессов и целеустремлённых систем. — М.: АСТ, 2006. — 504 с.:
ил. — ISBN 985-13-5638-7. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1179860/
свободный.
3. Основы теории систем и системного анализа: Учебное пособие / Силич М. П.,
Силич В. А. - 2013. 342 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/publications/5452, свободный.
4.2. Дополнительная литература
1. Президент России В. В. Путин и др. по вопросам обороны страны: ПРО И ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ РОССИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Только в электронной версии. www.vko.ru
2. Атамасов В.Д., Бабук В.П. и др. Теория проектирования сложных технических
систем космического базирования: учебник. СПб. ФГУП КБ "Арсенал" им. М.В. Фрунзе,
Балт. техн. Ун-т "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, СПб отделение космонавтики им.
Циолковского, ОАО "ИСС" им. М.Ф. Решетнева. - 2012 с. : ил. Режим доступа: ограничен.
3. Кислицкий М.И. Двойное использование космических аппаратов: концепция,
технические и экономические аспекты. - СПб.: Политика-сервис, 2012. - 198 сю: ил.
4. Корпорация "Вымпел". Системы ракетно-космической обороны. - М.: Изд. дом
"Оружие и технологии", 2005. - 240 с.: ил.
5. Бурцев В.С. Создание систем противоракетной обороны (ПРО) и суперЭВМ //
Корпорация "Вымпел". Системы ракетно-космической обороны. - М.: Изд. дом "Оружие и
технологии", 2004.
6. Щит России: системы противоракетной обороны. — М.: Изд. МГТУ им.Н.Э.
Баумана, 2009. — 504 с.: ил.
7. Военная доктрина России и реальность. НПО "Алмаз" имени академика А.А.
Расплетина. СМИ.ru Вестник ПВО
4.3. Учебно-методические пособия и программное обеспечение
1. Проектирование сложных систем: Методические указания по выполнению курсовой
работы и организации самостоятельной подготовки для магистров направления
подготовки: 11.04.03 – Конструирование и технология электронных средств / Озеркин
Д. В. - 2015. 16 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: свободный.
http://edu.tusur.ru/publications/5039
2. Проектирование сложных систем: Методические указания по выполнению
практических работ для магистров направления подготовки: 11.04.03 –

Конструирование и технология электронных средств / Озеркин Д. В. - 2015. 11 с.
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/5038, свободный.
3. Проектирование сложных систем: Методические указания по выполнению
лабораторных работ для магистров направления подготовки: 11.04.03 – Конструирование
и технология электронных средств / Озеркин Д. В. - 2015. 6 с. [Электронный ресурс]
- Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/5037, свободный.
4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы
1. ГОСТ 2.101-68 - Виды изделий.
2. ГОСТ 2.109-73 - Основные требования к чертежам.
3. ГОСТ Р 52003-2003 - Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств.
4. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи».
5. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 N 832 (ред. от 17.11.2004) «Об
утверждении особых условий приобретения радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств».
6. Перечень радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешения на
приобретение и на использование. ГКРЧ при Минсвязи РФ от 10.05.2001.
7. Единый технический справочник РЭС и ВЧУ http://www.ets-res.ru
Автор(ы):
к.т.н., Щучкин Г.Г.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Микро- и нанотехнологии» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-18,
ПК-19) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Микро- и нанотехнологии» является базовой дисциплиной
блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 11.04.03. «Конструирование и технология электронных средств» магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
ПК-2 (способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств
исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

ПК-18 (Способность проводить лабораторные и практические с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-2 способность выполнять моделирование объектов и прцессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных
программ.

ПК-18 Способность проводить лабораторные и практические с обучающимися, руководить курсовым

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать принципы построения технологических моделей производственных линий изделий микроэлектроники и осуществлять физико-химический анализ
реакций производства наноматериалов.
Уметь составлять схемы и топологии печатных плат и
технологические процессы их отдельных сопутствующих технологий, а также осуществлять контроль
параметров и результатов. Составлять схемы технологических процессов формирования наноструктур.
Владеть навыками построения математических моделей технологических процессов и мониторинга соответствия и их отдельных элементов и модулей, включая средства вычислительной техники.
Знать методики проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися, методики осуществления руководства курсовым проектированием и вы-

проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров

полнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Уметь проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть способностью проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
ПК-19 (готовность разрабатывать
Знает формы разрабатываемых учебноучебно-методические материалы для методических материалов для обучающихся по отобучающихся по отдельным видам дельным видам учебных занятий
учебных занятий)
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

Объем (в акад. час.)

ЛК

1
2
3
4
5

6
6
6
6
6

1
2–5
6–7
8–10
11–12

7
34
14
29
14

3
16
6
13
6

2
8
4
6
4

6

6

13–14

14

6

7

6

15–16

14

144

Всего во 2
семестре:

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР
1
4
2
3
2

4
18
8
16
8

4

2

8

6

4

2

8

28

32

16

80

4
4

16

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование
Защита лабораторной работы
Письменный опрос
Защита лабораторной работы
Устное собеседование
Выполнение практического
задания
Устное собеседование

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Общие сведения о тех1) Роль физико-химических процессов в технолонологических процессах гии электронных средств.
производства
микроОсновные понятия и определения.
электроники. История 2) Основные принципы и структурные схемы классимикроэлектроники.
фикации физико-химических явлений и электрофизических свойств исходных материалов и структур. Физикохимический анализ как метод научного исследования и
обеспечения качества и эффективности производства
электронных средств
Законы термодинамики
3) Основы термодинамики технологических прои кинетика технологи- цессов производства электронных средств. Основы
ческих процессов.
термодинамики растворов и неравновесных систем.
Основные понятия и способы описания термодинамической и технологической систем. Физический смысл
термодинамических функций внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и их использование для анализа конкретных физико-химических процессов. Замкнутые системы. Энтропия. Свободная энергия системы.
4) Физико-статистическое описание и анализ термодинамической системы.
Кинетика технологических процессов производства ЭС. Одностадийные и многостадийные технологические процессы. Скорость химической реакции. Основные факторы, влияющие на скорость технологического процесса. Энергия и механизмы активации химических реакций.
Технологические про5) Основные физико-химические процессы в техцессы в технологии нологии электронных средств.
производства электронМетоды получения монокристаллического кремния
ных средств.
высокой степени очистки. Механизм и кинетика процессов окисления металлов и полупроводников. Термическое окисление кремния. Получение слоев кремния
вакуумными методами. Газотранспортные реакции.
Структура и свойства оксидных диэлектрических пленок кремния. Применение окислов кремния в полупроводниковых структурах.
6) Фотохимические реакции. Физико-химические
основы фотолитографии. Фотохимические реакции в
высокомолекулярных соединениях. Формирование фоторезистивных масок. Позитивные и негативные фоторезисты.
7) Термодинамика и кинетика процесса химического
травления кремния
Диффузионные техноДиффузия в твердых телах. Термодинамическое и
логии в процессах про- кинетическое описание процессов диффузии. Законы
изводства ПИМС.
диффузии (законы Фика). Коэффициент диффузии и его
температурная зависимость. Механизмы диффузии.

5

6

7

№
п/п

Влияние структурных дефектов на кинетику процесса
диффузии. Диффузия примесей в кристаллических
структурах. Применение диффузионных процессов для
получения полупроводниковых структур (p/n-переходы,
МДП – структуры).
8) Ионная имплантация. Физико-химические основы взаимодействия твердого тела с частицами высоких
энергий. Структурные изменения в приповерхностных
слоях полупроводника. Электронное торможение. Эффект каналирования.
,
Пленочеые технологии.
.
9) Эпитаксия. Фазы и влияние состояния исходной поверхности на структуру выращиваемых пленок.
10)
Физико-химические основы поверхностных
процессов. Адсорбция. Термодинамика поверхностных
реакций.
11)
Физико-химические основы получения пленок методами термического вакуумного испарения и и
ионно-плазменного испарения.
Физико-химические ос10)
Физико-химические основы поверхностных
новы
поверхностных процессов. Адсорбция. Термодинамика поверхностных
процессов.
реакций.
11)
Физико-химические основы получения пленок
методами термического вакуумного испарения и и ионно-плазменного испарения
Основы нанотехнологий
Физико-химические методы получения наноструктур. Физические свойства одномолекулярных и
одноатомных цепей и слоев,
Наночастицы и их использование в технологиях получения наноматериалов.. Наноэлектроника,

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

2

2

4

3

9

4

13

Наименование лабораторных работ
Исследование параметров кремниевых и германиевых Р-п переходов и их температурных зависимостей
Изучение фотоэлектрических свойств
Полупроводниковых р-п-переходов
Исследование магнитных свойств материалов
Исследование физических свойств полупроводника
методом Холл-эффекта

4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1
2

1
1

Тематика практических занятий
Задачи по термодинамике хим. процессов
Кинетические явления в полупроводниках

Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
4
4
16
Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4

3
4

2
2

Диффузия примесей в кристаллах
Ионное легирование кристаллов

4
4

Итого
16
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение семестра в соответствии с
расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-го и 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
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Микро- и нанотехнологии», 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)
Знать
(ПК-2)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание принципы построения
технологических
моделей производственных линий
изделий
микроэлектроники и осуществлять
физикохимический анализ реакций производства наноматериалов.

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Умение
составлять схемы технологических
процессов и их сопутствующих технологий. Осуществлять контроль технологических параметров и результатов произведенных изделий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Владение навыками построения
математических
моделей технологических процессов и мониторинга
соответствия и их отдельных элементов и модулей,
включая средства
вычислительной
техники.

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Знание
методик
проведения лабораторных и практических занятий с
обучающимися,
методики
осуществления руководства курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Умение проводить
лабораторные
и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных квалификационных ра-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная

бот бакалавров

Владеть
(ПК-18)

ПК-19

Владение способностью проводить
лабораторные
и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по отдельным
видам
учебных занятий
Умеет разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий

аттестация:
зачет
Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение устписьменний, аргументи- ных/
рованность вы- ных заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы умение

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2, ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
Дайте общую характеристику технологического процесса изготовления многослойной печатной платы с применением фотолитографии и стандартного физико-химического процесса. Как влияют температурная стабильность на фотохимические процессы и точность выполнения элементов. Значение физико-

химического анализа с точки зрения повышения качества продукции.
Примеры вопросов по разделу 3:
Поясните принцип формирования элементов в планарной полупроводниковой структуре. Опишите преимущества и недостатки метода Чохральского,
применяемого для выращивания полупроводниковых подложек микросхем. В
чем заключается метод ионного легирования. Каковы преимущества метода оптической зонной плавки по сравнению с безтигельной плавкой с резистивным
нагревом.
Пример практического задания по разделу 6
– Рассчитайте и постройте функцию зависимости профиля диффузии при исползьзовании источника с постоянной концентрацией примеси на поверхности.
– Рассчитайте и постройте зависимость профиля диффузии при использовании
источника с ограниченной концентрацией примеси.
– Рассчитайте глубину залегания диффузионного п/п – перехода после операций загонки и разгонки примеси.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-2, ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2):
– Приведите выражение для ВАХ полупроводникового вентиля для реального
устройства и идеального диода;
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 4):
– Поясните механизмы генерации неосновных носителе в квазинейтральной
области полупроводникового диода;
перечислите возможные способы уменьшения времени релаксации элек
тронно-дырочных пар в собственном полупроводнике
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ПК-2, ПК-18, ПК-19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
Первый вопрос – диффузионный технологический процесс производства
микросхем;
Второй вопрос – структурная схема технологического процесса производства
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос - Диффузияи эпитаксия. Уравнения диффузии;
2 вопрос – Термическое окисление кремния.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в приложении к дисциплине.
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
«Микро- и нанотехнологии»

Процедура
проведения

Выполнение
устных
заданий

Продолжительность
контроля

По
усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос
Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный материал

Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполВыполЗащита
Защита
Зачет
Экзамен
нение
нение
лаборакурсописьпрактиторных
вого
менных
ческих
работ
проекта
заданий заданий
По
По
По
В соотВ соответВ соотусмотусмотусмответствии с при- ветствии
рению
рению
рению
ствии с
нятыми нор- с приняпрепода- препода- препода- приня- мами времени
тыми
вателя
вателя
вателя
тыми
нормами
нормавремени
ми времени
ПисьПисьУстная
В устВ устной
В письменный
менный
защита
ной
форме
менной
опрос
опрос
форме
форме
ПисьПрактиУстные задание вопросы к заэкзамеменные
ческие
вопросы на курчету
национзадания
задания
совую
ный биработу
лет
Ответы в Ответы в Ответы в Защита
Ответы в
Ответы
письписьустной
курсописьменной
в письменной
менной
форме
вой
форме (устное менной
форме
форме
проекта
собеседоваформе
ние)
СпраСпраСпраСпраСправочная
Справочная
вочная
вочная
вочная
литература
вочная
литералитералитера- литералитература
тура
тура
тура
тура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Микро- и нанотехнологии» предусматривает лекции, практические занятия и лабораторные работы. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось,
то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы бакалавриата.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
Основная литература:
- В.И. Томилин. Физико-химические основы технологии электронных
средств. М. Academia 2010, с 416.
-Соколов С.С., Суходольский В.Ю. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие. Системный подход. СПб.: Изд-

во СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 2008
Дополнительная литература:
- Миллер Р., Кейминс Р. Элементы интегральных схем. М.: Мир, 1991.
- Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. М.: Высш. шк., 1990
- Афанасьев В.П., Ганенков Н.А., Пщелко Н.С. Материалы и компоненты
функциональной электроники: Учебное пособие / СПбГЭТУ (ЛЭТИ). СПб, 1999
Пособия и методические указания:
- Васильев Е.В., Соколова О.В. Физические основы конструирования, технологии и микроэлектроники. Сборник задач. –М.: МИРЭА, 2003
- Физико-химические основы микроэлектроники и технологии радиоэлектронных средств. Методические указания по выполнению курсовой работы. –
М.: МИРЭА, 1991
- Физические основы микроэлектроники. Методические указания по выполнению лабораторных работ № 1-4. – М.: МИРЭА 2005
- Физические основы микроэлектроники. Методические указания по выполнению лабораторных работ № 5-7. – М.: МИРЭА 2005
- Васильев Е.В., Мевис А.Ф., Соколова О.В. Физико-химические основы
микроэлектроники и технологии радиоэлектронных средств. Учебное пособие .
М.: МИРЭА, 1998
Электронные учебники, пособия, задачники, методички и т.д.
Использование Интернета.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины:
http://www.kpres.frts.mirea.ru.
1.
http://library.mirea.ru/
2.
http://elibrary.ru/
3.
http://www.rucont.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная
лаборатория
микроэлектроники
и
наноэлектроники
оснащенная:
 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
Analyzer 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
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
волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,).
 Стенд фирмы National Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-2 (способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и
оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ); ПК-18 (Способность проводить лабораторные и практические с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров); ПК-25 (способностью разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в подразделении); ПК-26
(готовностью разрабатывать учебно-методические материалы по написанию курсовых работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных работ бакалавров);
Знать
- принципы построения
технологических моделей
производственных линий
изделий микроэлектроники
и осуществлять физикохимический анализ реакций
производства наноматериалов;

Уметь
- составлять схемы и топологии печатных плат и технологические процессы их
отдельных сопутствующих
технологий, а также осуществлять контроль параметров и результатов. Составлять схемы технологических процессов формиро-

Владеть
- навыками построения
математических
моделей
технологических процессов
и мониторинга соответствия
и их отдельных элементов и
модулей, включая средства
вычислительной техники.
- способностью проводить
лабораторные и практиче2

-методики проведения лабораторных и практических
занятий с обучающимися,
методики
осуществления
руководства курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров;
- планы и программы инновационной деятельности в
подразделении;
- методики осуществления
руководства курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров;

вания наноструктур;
- проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием
и выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров;
- разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в подразделении;
- разрабатывать учебнометодические материалы по
написанию курсовых работ,
проектов и по выполнению
выпускных квалификационных работ бакалавров;

ские занятия с обучающимися, руководить курсовым
проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров;
- способностью разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в
подразделении;
- готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы по написанию курсовых работ, проектов и по
выполнению
выпускных
квалификационных
работ
бакалавров;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
- принципы построения
«отлично»
Знает
технологических моделей
производственных линий
изделий микроэлектроники и осуществлять физико-химический анализ
реакций производства
наноматериалов;
-методики
проведения
лабораторных и практических занятий с обучающимися, методики осу- «хорошо»
ществления руководства
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров;
- планы и программы ин-

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
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новационной деятельности в подразделении;
- методики осуществления руководства курсовым проектированием и «удовлетворительно»
выполнением выпускных
квалификационных работ
бакалавров;

Умеет

- составлять схемы и топологии печатных плат и
технологические процессы их отдельных сопутствующих технологий, а
также осуществлять контроль параметров и результатов. Составлять
схемы технологических
процессов формирования
наноструктур;
- проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ
бакалавров;
- разрабатывать планы и
программы инновационной деятельности в подразделении;
- разрабатывать учебнометодические материалы
по написанию курсовых
работ, проектов и по выполнению выпускных
квалификационных работ
бакалавров;

но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.

«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы, но не всегда
делает правильные
выводы по полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, вы4

Владеет

полняет лабораторные работы, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабораторные работы, выводы сделать не может.
- навыками построения «отлично»
Студент
отлично
математических моделей
владеет
практичетехнологических процесскими
знаниями.
сов и мониторинга соотСпособен аргуменветствия и их отдельных
тированно доказыэлементов и модулей,
вать свою точку зревключая средства вычисния, правильно релительной техники.
шает задачи, успеш- способностью провоно выполняет лабодить лабораторные и
раторные
работы,
практические занятия с
формулирует
праобучающимися, рукововильные выводы.
дить курсовым проекти- «хорошо»
Студент
хорошо
рованием и выполнением
владеет
практичевыпускных квалификаским навыками, одционных работ бакалавнако не всегда споров;
собен применить их
- способностью разрабапри решении нетывать планы и програмстандартных задач.
мы инновационной дея- «удовлетворительно»
Студент
частично
тельности в подразделевладеет
практичении;
ским навыками и не
- готовностью разрабатывсегда
способен
вать
учебноприменить их при
методические материалы
решении
нестанпо написанию курсовых
дартных задач.
работ, проектов и по вы- «неудовлетворительно»
Студент совершенно
полнению
выпускных
не владеет практичеквалификационных работ
скими навыками.
бакалавров;
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Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение лабораторных работ по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Микросхемы. Толстопленочные, тонкопленочные и полупроводниковые МС.
2. Строение атома. Атом водорода. Многоэлектронные атомы. Энергия электрона в атоме.
Электронные переходы. Энергетический спектр атома.
4. Волновые свойства электрона. Дифракция электронов. Импульс и длина волны де
Бройля.
5. Уравнение Шредингера. Волновая функция.
6. Образование твердого тела. Химические связи. Кривые Морзе. Энергия связи.
7. Р/Т – диаграмма. Кривые кристаллизации V/t, Т/t.
8. Кристаллическая и аморфная структура. Внешние формы кристаллов. Элементы и операции симметрии. Группы симметрии.
9 Кристаллическая решетка. Типы кристаллических решеток. Элементарная ячейка.
Трансляция. Осевые еденицы.Плотная упаковка. Дефекты кристаллических решеток.
Обозначение координат узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Индексы Миллера.
10. Дефекты кристаллических решеток. Влияние дефектов на физическмк свойства кристаллов. Расщепление уровней энергии при взаимодействиях.
11. Зонная теория твердого тела. Запрет Паули. Образование зон электронной энергии в
твердом теле. Заполнение зон электронами. Проводники, полупроводники и диэлектрики
в свете зонной теории твердого тела.
12. Функции распределения. Функция плотности состояний. Распределение Больцмана.
Распределение Ферми-Дирака. Физико-математический смысл полной функции распределения.
13. Расчет концентрации носителей заряда в зоне проводимости полупроводников. Собственные полупроводники. Проводимость собственных полупроводников.
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14. Примесные полупроводники. Механизм создания примесной проводимости. Концентрация зарядов в зоне проводимости примесного полупроводника. Температурная зависимость примесной проводимости. Уровень Ферми в примесных полупроводниках.
15. Тепловые колебания кристаллической решетки и проводимость решетки.
16. Электропроводность. Дрейфовая скорость и подвижность носителей зарядов.
17. Диффузия. Диффузия примесей и диффузия зарядов. Законы Фика. Диффузия из ограниченного и неограниченного источников.
18 . Ионное легирование.
19. Термовакуумное напыление тонких пленок.
20. Технологии окисления кремния.
21. Формирование диффузионных переходов. Технология.
22. Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода. Закон Ричардсона – Дэшмана. Потенциальный барьер на границе раздела металл-вакуум.
Электронная лампа
23 Импульсные свойства р/п-перехода. Инжекция и экстракция зарядов.
24. Контакт двух металлов с разной работой выхода. Контактная разность потенциалов.
25. Биполярный транзистор. Входные и выходные характеристики биполярного транзистора.
26. Поверхностные явления. Механизм релаксации через поверхностные уровни Обеднение, обогащение и инверсия.
27. Полевой транзистор с индуцированным каналом.
28. Полевой транзистор с встроенным каналом
29 Наночастицы. Технологии получения наночастиц.
30. Перспекивы развития микроэлектроники в направлении освоения наноструктур.
31. Сканирующая и оптическая литография.
32. Контеливеры и аппаратура позиционирования наноинструментов
Типовые практические задания по всем темам:
1. . Объясните физические принципы выпрямления тока на р-п переходе, используя зонные диаграммы р-п перехода:
а) в равновесном состоянии;
б) при подаче прямого внешнего смещения;
в) при подаче внешнего обратного смещения.
Изобразите распределение концентраций свободных носителей в р-n переходе
при подаче прямого и обратного смещений. Какая область по определению принимается за базу, какая за эмиттер?
2. Напишите основное уравнение диода и ВАХ диода.
3.
Каким образом, по-вашему, будет меняться ВАХ при повышении температуры? Изобразите несколько ВАХ при различных температурах на одном графике.
4.
Определите величину произведения эффективных масс электрона и дырки в
собственном полупроводнике с шириной запрещенной зоны 1,12 эВ при температуре 300 К. n i = 1,6 10 4 см –3. Сравните эту величину с m 0 2.
5.

Концентрации свободных электронов и дырок в полупроводнике равны соответственно n и p. Известно, что при определенной температуре Т, вследствие
теплового движения, из валентной зоны в зону проводимости переходит n'
электронов, и что скорость рекомбинации электронов и дырок пропорциональны произведению n·p. Покажите, что в общем случае при установлении теплового равновесия np = n i 2, где n i - концентрация носителей заряда в собственном
полупроводнике.
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6. Каковы вероятности того, что при комнатной температуре (kT = 0,026 эВ) электрон займет состояние, лежащее на 0,1 эВ выше и на 0,1 эВ ниже уровня Ферми.
7.

. Показать, что уровень Ферми E f для собственного полупроводника при Т =
0 К располагается посередине между потолком валентной зоны и дном зоны
проводимости.

8.

Показать, что вероятность заполнения электронами уровня Ферми при Т = 0
К, равна 0,5.

9. Рассчитать положение уровня Ферми E f для собственного полупроводника при
Т = 0 К и 293 К, предполагая, что: а) m n =
= m p ; б) m n / m p = 0,67.
10.

. Вычислить положение уровня Ферми E f при 300 К для кристалла германия,
содержащего 5·1023 атомов мышьяка в 1 м3.

11.

Вычислить положение уровня Ферми E f при 300 К для кристалла германия,
содержащего 5·1022 м-3 атомов галлия.

12.

Вычислить положение уровня Ферми E f при 100 К для кристалла германия,
содержащего 5·1023 м-3 атомов мышьяка.

13.
14.

Вычислить положение уровня Ферми E f при 300 К для кристалла германия,
содержащего 1023 м-3 атомов мышьяка и 5·1023 м-3 атомов галлия
Определить время жизни τ электронно-дырочных пар, если в момент t1 =

10־6с после включения генерации неравновесная концентрация носителей оказалась в 10 раз больше, чем в момент времени t 2 = 10-3 c.
15. . Найти концентрацию неравновесных носителей на поверхности толстого образца германия n - типа, если генерация пар равномерна по объёму. Скорость
генераци в объеме

g 0 =2,5·10¹см־³с־¹, время жизни дырок τp = 4·10־6с, ско-

рость поверхностной рекомбинации S =5·10²см с־¹; коэффициент диффузии
16.

дырок в германии Dp = 49см² с־¹ .
Определите диффузионную длину дырок, если концентрация неравновесных
носителей на расстоянии x1 = 2мм от точки генерации равна Δp1 = 10¹4см־³ ,
а на расстоянии x2 = 4,3мм , Δp2 =10¹³см־³

17. Вычислите диффузионный потенциал на сплавном p/n-переходе, состоящем из p15

области с концентрацией акцепторов 10 см

−3

, и n-области с концентрацией доноров

1014 см −3 . Считайте, что переход находится в равновесном состоянии, и при температу-

ре 300K все атомы примеси ионизованы полностью. Ширина запрещенной зоны в герма19

нии 0.72 эВ, N c = 2,5 × 10 уровней / см , кТ=0,026 эВ при Т=300K.
Лабораторная работа №1.
1. Назначение фотоэлектрических приборов и области их применения.
.2. Фотоэлектрические явления в р-п переходе. Генерация неравновесных носителей
заряда в полупроводниках при воздействии света.
3. Фотоэлектрическая движущая сила.
4. Фотодиодный и вентильные режимы работы.
.5. Импульсные (инерционные) свойства р-п перехода и их влияние на время релак
сации фото - ЭДС и тока.
Время жизни неравновесных носителей.
Спектральная характеристика р-п перехода, спектральная и интегральная чувствительности фотодиода.
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Лабораторная работа №2
1. Дайте определение поверхностных состояний. В чем причина появления поверхностных состояний на границе раздела. Нарисуйте зонные диаграммы МДПструктуры при обеднении, обогащении и инверсии приповерхностного слоя полупроводника. Нарисуйте CV- характеристику МДП-структуры.
2. Какие физические параметры позволяет определить метод вольт-фарадных CV характеристик?
.3. Чему соответствует минимум кривой на CV - характеристике МДП-структуры?
Как влияет частота измерительного сигнала на CV - характеристику?
Почему измерение эффекта необходимо проводить на тонких образцах?
Лабораторная работа №3
.1. В чем заключается эффект Холла?
2.. Дайте определение коэффициента Холла, угла Холла, Холл – фактора.
3. Какие электрофизические параметры полупроводника можно определить методом Холл-эффекта?
.4. Как определить тип носителей заряда, используя эффект Холла?
.5. Какие погрешности влияют на величину ЭДС Холла?
.6. Дрейфовая скорость и подвижность носителей заряда.
7. Назовите основные механизмы рассеяния электронов в полупроводниках.
8. Как определяется концентрация носителей заряда в полупроводниках?
Этап 2. Типовые задания для проведения экзамена, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Элементы радиоэлектронных схем
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2. Историческая характеристика этапов развития радиоэлектроники.
3. Пространственно волновой дуализм.
4. Строение атома по модели Резерфорда и Бора.
5. Энергетические уровни электронов в атоме.
6. Электрон в потенциальной яме. Квантовый и классический осциллятор.
7. Состояния электрона в атоме.
8. Химические связи.
9. Образование твердого тела. Кристаллическая и аморфная структура.
10. Кристаллические решетки. Симметрия. Элементарная ячейка.
11. Дефекты кристаллической структуры и их влияние на электропроводность.
12. Зонная теория твердого тела.
13. Собственные и примесные полупроводники.
14. Расчет концентрации носителей в зоне проводимости.
15. Неравновесные носители зарядов.
16. Диффузия. Уравнения Фика.
17. Перспективы развития наноэлектроники..
18. Поверхностные и контактные явления. Термоэмиссия.
19. Контакт двух металлов с разной работой выхода.
20. Электронно-дырочный переход.
21. Выпрямляющие свойства электронно-дырочного перехода.
22. Импульсные свойства электронно-дырочного перехода.
23. Биполярный транзистор.
24. МДП-транзистор.
25. Магнитные свойства материалов.
26. Поляризация диэлектриков.
27. Технология внутреннего монтажа компонентов.
28. Эффект Холла.
29. Сегнетоэлектрики.
30. Жидкие кристаллы.
31. Тонкие пленки.
32. Технология получения тонких пленок на поверхности кремния.
33. Полевые транзисторы с встроенным каналом.
34. Полевые транзисторы с индуцированным каналом.
35. Эпитаксиальные технологии в производстве ПИМС.
36. Сканирующая литография в производстве наноструктур
37. Нанохимия и наноматериалы.
38. Функциональные элементы наноэлектроники.
39. Инструменты нанотехнологий.
40. Сканирующая зондовая микроскопия.
Экзамен состоит из двух частей: ответа на два теоретических вопроса и выполнение практического задания (решение задачи).
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Рекомендации по оцениванию ответа на практическое задание (решение задачи):
Оценка «отлично» ставится, если задача решена полностью и студент способен аргументированно пояснить ход решения задачи.
Оценка «хорошо» ставится, если задача решена полностью, однако студент затрудняется дать в полной мере аргументированное пояснение хода решения задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если задача решена более чем на 50 % и
студент способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача решена менее чем на 50 % и
студент не способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Результирующая оценка формируется как средний арифметический балл за выполнение теоретического и практического задания экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Микро- и нанотехнологии»
составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
Автор (ы):
к.т.н. Жариков В.М.
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1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» имеет своей целью
способствовать
формированию
у
обучающихся
общекультурных
компетенций ОК-1 и ОК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики магистерской программы
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной
дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» магистерской программы «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП
«Исток» им. Шокина».
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»
начинается формирование следующих компетенций:
- ОК-1 (способность использовать иностранный язык в
профессиональной сфере);
- ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности).
Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский)» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития данных компетенций:
ОК-1 (способность использовать иностранный язык в профессиональной
сфере):
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Деловое общение
Философия науки и техники

(2 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-1 (способность использовать Знать формулы речевого высказывания в устной и

иностранный
язык
профессиональной сфере)

в письменной формах на русском и иностранном
языках
в
целях
межличностного,
профессионального
и
межкультурного
взаимодействия;
Уметь
понимать
разные
коммуникативные
намерения; корректно оформлять в письменной и
устной формах информацию на русском и
английском языках в соответствии с целями
коммуникации;
вести
диалоговое
общение,
дискуссии
Владеть навыками восприятия информации на
иностранном языке на слух, монологического и
диалогического высказывания официального и
неофициального
характера
в
бытовой,
социокультурной и профессиональной сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства, соответствующий терминологический
аппарат.
ОК-3 (готовность к активному
Знать.
нерешенные
задачи,
практические
общению с коллегами в научной,
потребности в области цифровой обработки
производственной и социальносигналов, радиолокации, связи и управления
общественной сферах
Уметь
анализировать
состояние
научнодеятельности)
технической проблемы
Владеть навыками активного общения с коллегами
в научной, производственной сферах деятельности

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

1

1

1

2

2

2

1

2–16

90

36

По материалам
1 семестра
Всего в 1 семестре:
Всего:

ЛК

0

ЛБ

0

СР

ПР
2

0

36

54

90
108
108

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

0
0

0
0

36
36

54
54

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Вводный тест
Лексико-грамматический
тест 1,2
Тренировочный перевод
Устные сообщения по
пройденным темам

18
36
36

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

18
18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание
раздела

1

Содержание и задачи курса.
Введение

2

Межкультурное
взаимодействие

3

Функциональные
стили языка

4

Различные каналы
коммуникации

5

Профессиональная
коммуникация

6
7
8

№
п/п
1

Требования, предъявляемые к студентам.
Проведения тестирования с целью определения
уровня владения иностранном языком.

Академическая
среда
Публичные
выступления
Английский для
специальных целей

Межкультурная коммуникация,
Беседы на общие темы: работа, досуг, приглашение,
согласие, отказ
Разговорный стиль,
Научный стиль,
Официально-деловой стиль
E-mail, телефонные переговоры, Skype,
видеоконференции, СМС
Деловая (официальная) переписка, составление
резюме,
Составление отчетов, меморандумов, протоколов
заседаний
Планирование и оформление статей,
Аннотации и рефераты,
Доклады
Презентации, доклады на конференциях, защита
проекта
Терминосфера изучаемых наук

a. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Тематика практических занятий
Содержание и задачи курса. Требования,
предъявляемые к студентам. Проведения тестирования
с целью определения уровня владения иностранном
языком.
Межкультурная коммуникация,
Беседы на общие темы: работа, досуг, приглашение,
согласие, отказ
Разговорный стиль,
Научный стиль,
Официально-деловой стиль
E-mail, телефонные переговоры, Skype,
видеоконференции, СМС
Деловая (официальная) переписка, составление
резюме,
Составление отчетов, меморандумов, протоколов
заседаний
Планирование и оформление статей,
Аннотации и рефераты,
Доклады
Презентации, доклады на конференциях, защита
проекта

Трудоемкость
(в акад. час.)
2

2
4
6
6

6
6

8

8

Терминосфера изучаемых наук
Всего в 1семестре:
Всего:

4
36
36

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее
выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1, 8.2) источников;
– выполнение
лексико-грамматических
контрольно-тренировочных
заданий;
– выполнение переводов по заданию преподавателя;
– подготовка монологической речи в рамках пройденных тем;
– составление резюме, презентаций, докладов, сообщений по темам,
соответствующим тематике разделов дисциплины (п. 4.2).
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)», 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
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание формулы
Знать
речевого
(ОК-1)
высказывания в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
в целях
межличностного,
профессионального
и межкультурного
взаимодействия;
Умение понимать
Уметь
разные
(ОК-1)
коммуникативные
намерения;
корректно

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет,
Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных

Шкала 1

оформлять в
письменной и
устной формах
информацию на
русском и
английском языках в
соответствии с
целями
коммуникации;
вести диалоговое
общение, дискуссии.
Владение навыками
Владеть
восприятия
(ОК-1)
информации на
иностранном языке
на слух,
монологического и
диалогического
высказывания
официального и
неофициального
характера в бытовой,
социокультурной и
профессиональной
сферах, используя
аргументацию,
эмоциональнооценочные средства,
соответствующий
терминологический
аппарат.
Знать (ОК-3) Знание нерешенных
задач, практических
потребностей в
области цифровой
обработки сигналов,
радиолокации, связи
и управления
Уметь (ОК- Умение
анализировать
3)
состояние научнотехнической
проблемы.
Владеть
(ОК-3)

Владение навыками
активного общения с
коллегами в
научной,
производственной
сферах деятельности

заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 2

Промежуточная
аттестация:
зачет,

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий
в срок,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

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
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное,
В целом успешное, но
структурированные
но не
не систематическое
знания
систематически
применение
осуществляемое
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие
но содержащие
содержащее отдельные
отдельные пробелы
отдельные пробелы
пробелы применение
знания
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное
Успешное и
систематические
умение
систематическое
знания
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
или
неуд.
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого
усмотрению
элемента содержания, их отнесенность к определенной
преподавателя)
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах,
изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

2

3

4

5

6.3.

Типовые

контрольные

задания

или

иные

материалы,

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-1 и ОК-3 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Пример задания по разделу1:

EntryTest
Use the proper form.
Nouns:
1. Both my (brother-in-law) work in a bank which is situated on the (outskirt/outskirts) of town.
2. Look! Two (aircraft) are flying in the dark sky.
3. My (grandmother) favourite TV series (be) 'Santa Barbara'.
4. When (be) the latest news on TV? - (It, They) (be) at 9 a.m.
5. Two kilometers (be) a long way to go on foot.
6. The police (be) after the escaped prisoners.
7. Oh dear. Measles (be) quite a serious illness.
8. My (sister-in-law) family is not very large.
9. Cambridge University was exclusively for (man) until 1871 when the first (woman) college was opened.
Articles:
10. My uncle was operated yesterday. He is still in ... hospital. I'm going to ... hospital to see him.
11. ... life will be very different in ... future.
12. ... villages-in this part of ... country near ... Thames are very beautiful.
13. ... Nightingales belonged to ... highest social class of ... England.
14. What do you call ... people of ... China? - ... Chinese.
15. ... man must do everything possible to save ... environment and ... life on ... planet of Earth.
16. ... English language was brought onto ... British Isles in ... middle of ... fifth century by ... Angles, Saxons and
Jutes who came there from ... North of ... Germany.
17. Near ... British Museum you can see the tall building of ... University of London.
18. ... Statue of Liberty was ... gift of friendship from ... France to ... United States.
Tenses in the Active and Passive Voice. The Sequence of Tenses:
19. I never (read) a story that (interest) me so much as the one I (read) last night.
20. When we (go) to see them last night, they (play) chess, they (say) they (play) since six o'clock.
21. You (go) with us to the Zoo tomorrow if you (be) a good boy.
22. No sooner we (finish) the translation of the text than the bell (ring).
23. Why you (not, make, do) an effort to improve your life? I wish you (make) an effort to change everything.
24. If I (be) you, I (think) twice before accepting his invitation.
25. 1 wish you (discuss) this (serious, seriously) tomorrow. It isn't funny.
26. All the doors and windows (lock) before we went on holiday, but the house (break into) when we (return) home.
27. Our house (surround) by a beautiful garden. The garden (plant) by my grandfather many years ago.
28. The Cambridge Folk Festival very well (organize), and there are never (any, some) of the serious problems
which can (cause) by large crowds.
29. The oldest college in Cambridge University is Peterhouse, which (found) in 1284, and the most recent is
Robinson College which (open) in 1977.
30. I'd like to know who Australia (discover) by? - Ask the teacher about it, ...?
31. Dan said that he (call) you (tomorrow). - If he (call) me in the evening, I (be) very busy. I wish he(call) me in
the morning.
32. We thought that the parcel (deliver) in time, but the postman (not, come) yet.
33. The furniture (rearrange) today, and the flat (look) very cozy now.
Modal verbs:

34. Let's discuss this over lunch, ...? - OK. We (can, had to, may) discuss this (later, lately).
35. Cambridge (can, must, may) be one of the best-known towns in the world and (may, can, must) (find) on most
tourists' lists of places to visit. You (should, have to, might) go there yourself to see this town. I (mustn't, can't,
needn't ) do it, I (be) there several times.
36. Everyone (can, should, might) pay taxes to the government.
Pronouns and Prepositions:
37. (Some, any, few) beautiful roses (give) (on, to, for). Jane (to, by, at, for) Patrick (by, at, on) (her, hers) birthday.
38. The house was small and there (be) not (many, much, little, a little) rooms in it.
39. (What, how) is Rob like? - He is generous and kind.
40. The secretary just (sign) (this, these, that) letters (of, on, by) behalf (on, for, at, of) the manager.
Adjectives and Adverbs:
41. (Old) she gets, (forgetful) she becomes. (A, the, -) elderly and (at, an, the, -) old (be) often forgetful.
42.1 think the American version of 'War and Peace' was (lit-tle) interesting than (our, ours).
43. For (far) information, please write to the above address.
44. Now there (be) about 12,000 students in Oxford, and the University and the town live (happy, happily) side by
side.
45. Mr. Smith is much (old) than his wife but they are (happy) couple I ever (meet).

Пример задания по разделу 2:
Complete the sentences with a preposition.
Example: Many thanks for your prompt reply.
1. I have put some information_____________ the post.
2. We believe _______________ buying from local suppliers.
3. We are looking _____________ a new supplier.
4. I have forwarded your enquiry _____________BMES.
5. Where can I buy spare parts _____________ our machinery?
6. I am interested __________ your new range of furniture.
7. __________ reference __________ your enquiry, I have attached our latest brochure.
Ex.1. Match the two parts of the sentences used in making enquiries.
1. I’d like to know
a. some more information about our
products.
2. We are having problems
b. to our brochure.
3. We can recommend
c. arranging a suitable delivery date.
4. We are looking
d. you could send us more information.
5. I’ll send you
e. where we can buy spare parts.
6. Please refer
f. a supplier in London.
7. We would like to arrange
g. on your website.
8. We would be grateful if
h. for a new supplier.
9. I couldn’t find the information
i. a visit
Пример задания по разделу 3:
Complete the text with a suitable word from the box. There is one extra word
While On the other hand so nevertheless moreover thus
although
Would you like to become a scientist? Many students would answer this question with a definite
“no” __________ quite a lot of them dreamed about making scientific breakthroughs in
medicine, physics or chemistry in their childhood. Soon do youngsters realize the real scientific
work is not that exciting and flashy as it is shown in popular films and comic books.
__________, what does it take to become a great scientist?
_______________ some inborn gift is thought to be a prerequisite for a great scientist, greatness

in science is mainly about hard work and determination, rather than talent and vision. History
knows many examples of a great scientific insight being wasted because a scientist wasn't
determined enough to continue his work under financial, political or social pressure.
_________________ all this hard work might appear pointless if a scientist lacks curiosity and
courage to ask questions about the world and try to answer them. ________, a great scientist
poses unusual questions about the world and is able to apply his determination, skill and infinite
energy to find the answer.
________________, which is more important, a great scientist should never lose sight of his
high moral principles and humanistic values so that his discoveries would serve progress and
prosperity rather than violence and injustice.
b. Write a similar answer to one of the following questions. Use the word from the box
above.
1) What does it take to be a great programmer?
2) What scientist can you call your idol and why?
Пример задания по разделу 4.
Task. Speak on the following ways of communication. Comment on each of the way and
say which one is the most suitable for you?
1. Letters.
4. Handwritten notes.
2. Face-to-face.
5. Telephone calls.
3. E-mail
E-mail
Discus or think about these questions
1.
About how many emails do you send every day?
2.
Who do you send them to?
3.
What do you like about emails?
4.
What don’t you like about them?
Write a short e-mail (about 30 words) to all staff in the Marketing Department.

Пример задания по разделу 5:

Read the instructions and write a letter (60-90 words). Begin it with a salutation and
end politely.
You are a senior manager in the Human Resources Department of a big company. Two
days ago, you interviewed candidates applied for the position of a sales manager. Write a letter
to the successful candidate. Give the name of the position, the starting day, the salary and
number of days of annual leave. Add any other information that will be useful.
You may need the following phrases: We are pleased to inform you; you have been
successful in your application for the position…; we would like you to start…; your starting
salary will be…; you can take … days’ annual leave; a copy of the contract; confirm the
acceptance of the offer.
Now the task for you: read this letter of complaint from a customer and write a
reply of 50-60 words to your customer.
Dear Sir or Madam!
This morning we received a consignment of printers from you (Order SN206). On
unpacking the boxes, we noticed that all the printers were damaged.
Could you please arrange to send a replacement order as soon as possible and arrange
to collect the damaged goods? Hopefully, we will not have to pay for this.
Yours faithfully
While replying keep to the layout offered:
Thanking her for her letter.
Apologizing for the problem.
Agreeing to replace the damaged goods today.

-

Offering to collect the damaged goods, at no extra cost.

Пример задания по разделу 6.
Task. Write a summary and an abstract of the article you’ve read.
– Защита проекта (на иностранном языке) по тематике, выбранной

магистрантом (раздел дисциплины 7).

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
«Иностранный язык (английский)»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне Выполне Выполне
Защита
Защит
Зачет
Экза
ние
ние
ние
лаборато
а
мен
устных
письменн практиче
рных
курсов
заданий
ых
ских
работ
ого
заданий
заданий
проект
а
Продолжител
По
По
По
В
Нет
ьность
усмотрен усмотрен усмотрен
соответст
контроля
ию
ию
ию
вии с
Нет
Нет
преподав преподав преподав
принятым
ателя
ателя
ателя
и
нормами
времени
Форма
Устный
Письмен Письмен
В устной
Нет
проведения
опрос
ный
ный
Нет
Нет
форме
контроля
опрос
опрос
Вид
Устные
Письмен Практиче
Вопросы
Нет
проверочного вопросы
ные
ские
Нет
Нет
к зачету
задания
задания
задания
Форма отчета Устные
Ответы в Ответы в
Ответы в
Нет
ответы
письменн письменн
письменн
ой форме ой форме
ой форме
Нет
Нет
(устное
собеседов
ание)
Раздаточный Печатные Печатные Печатные
Печатные Нет
материал
материал материал материал
Нет
Нет
материал
ы
ы
ы
ы

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» предусматривает
практические занятия и самостоятельную работу студентов. Успешное
освоение дисциплины требует посещения и активной работы на

практических занятиях, выполнения заданий преподавателя и ознакомления с
основной и дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель объясняет основные
лексико-грамматические аспекты в соответствии с тематическим
содержанием разделов дисциплины и дает указания для самостоятельной
работы.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
• перед каждым практическим занятиям просмотреть материал,
пройденный на предыдущем занятии, выполнить лексико-грамматические
упражнения, предложенные преподавателем в качестве самостоятельной
работы, выучить пройденный вокабуляр, относящийся к изучаемой теме;
• подготовиться к монологической и/или диалогической речи по
пройденной теме;
В случае затруднений при работе с материалом, студентам следует
обратиться к преподавателю за разъяснениями.
Практические занятия являются неотъемлемой составляющей учебной
дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и
совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций
для успешной коммуникации на иностранном языке.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не
имеющим выполненных заданий для самостоятельной работы или не
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и
отчитаться по теме, изученной на занятии
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. David Bonamy. Technical English 4. Course Book. Pearson Longman,
2014.
2. David Bonamy. Technical English 3. Course Book. Pearson Longman,
2014.
3. Бизнес-английский язык. feel free in your business English: учебное
пособие/ Н.И. Чернова, Н.В. Катахова, Л.И. Петрова, Н.Б. Богуш. — М:
МИРЭА, 2015.
4. Курсевич Д.В., Манджиев А.А. Not just IT (Part I, Part II).
Методические указания и контрольно-тренировочные задания по
английскому языку для бакалавров факультетов ИТ и Кибернетики — М.:
Издательство МГТУ МИРЭА, 2014.
5. Асадуллина Э.Ф., Курсевич Д.В. IT in a nutshell. Методические
указания и контрольно-тренировочные упражнения для студентовбакалавров 1 и 2 курсов институтов информационных технологий и
кибернетики. — М.: МИРЭА, 2015.
б) дополнительная литература:
1. Eric Glendinning. Oxford English for Information Technology. Oxford

University Press. 2009.
2. Mark Ibbotson. Professional English in use. ICT (Technical English for
Professionals), Cambridge University Press, 2009.
3. Периодические печатные издания (Popular Science, Scientific
American, New Scientist и другие);
4. Методические указания и контрольные задания по аннотированию и
реферированию 2010 года. Т.Г. Цуникова, Н.И. Чернова, Н.В. Катахова.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
Дополнительные
практические
задания
вебресурса www.MyGrammarLab.com
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
− MS Windows, MS Office.
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая
поддержка
дисциплины
обеспечивается активным использованием мультимедийного класса, а также
учебной лаборатории, оснащенной интерактивной доской, мультимедийными
средствами
− Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
− Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
− Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Философия науки и техники» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-2, 3,
4 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом
специфики профиля подготовки – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Философия науки и техники» является дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Философия науки и техники» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-2 (способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом):
– Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств (1 семестр);
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности)^
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр)
– Иностранный язык (1 семестр)
– Деловое общение
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр)
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр)
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
– Приборы и методы контроля РЭС (1 семестр)
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)

4

Освоение дисциплины «Философия науки и техники» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-2 (способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом):
– Государственный экзамен
– Преддипломная практика (4 семестр);
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности):
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр)
– Иностранный язык (1 семестр)
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Преддипломная практика (4 семестр)
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2 и 3 семестры)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-2 (способность использовать на
практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом)

ОК-3 (готовностью к активному
общению с коллегами в научной,
производственной и социальнообщественной сферах деятельности)

ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать методы организации исследовательских и проектных работ
Уметь использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом
Владеть способностью использовать на практике
умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом
Знает нерешенные задачи, практические потребности
в области цифровой обработки сигналов, радиолокации, связи и управления
Умеет анализировать состояние научно- технической
проблемы
Владеет навыками активного общения с коллегами в
научной, производственной сферах деятельности
Знает способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать
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свои возможности
Владеет способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Всего

1-2

2

1-5

21

8

2

6

13

3

2

6-9

20

7

2

5

13

4

2

10-13

25

11

3

8

14

5

2

14-18

24

10

2

8

14

Семестр

По материалам
2 семестра
Всего:

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

18
108

Контроль

Всего

ЛК

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

9

27

54

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания

18
36

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

2

Философия и наука.
Формы и перспективы
взаимодействия

3

Классификация наук и
ее значение для научного познания
История
развития
науки. Специфика гу-

4

Содержание
раздела
Предмет, задачи и функции дисциплины.
Исторические этапы возникновения и разработки проблем: философия - наука - техника.
Перспективы решения глобальных проблем человечества в свете данной
дисциплины
Возникновение философии и ее связь с наукой. Философия и софистика.
Средневековая христианская философия.
Новое время, возникновение науки.
Классификация наук и ее значение для научного познания.
Философия XIX века.
Становление и развитие физической картины мира
Становление и развитие химической картины мира
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5

№
п/п
1
2
3
4
5

манитарного знания.
Становление и развитие биологической картины мира
Специфика
техниче- Становление и развитие человека. Науки о человеке и
ских наук
обществе.
Специфика технических наук.
Основные философские Эволюционизм.
проблемы науки и об- Теория систем. Синергетика
щества
Проблемы гуманизации и технизации человека в синергетическом аспекте.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5

Тематика практических занятий
Введение
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
4
5
8
8
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– 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 2-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 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Философия науки и 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
Показатели оцениКритерии
Средства
компетенций
вания
оценивания
оценивания
(знания,
умения,
владения)
методы организа- Правильность и Текущий контроль:
Знать

Шкалы
оценивания

Шкала 1

7
(ОК-2)

Уметь
(ОК-2)

Владеть
(ОК-2)

Знать
(ОК-3)

Уметь
(ОК-3)

Владеть
(ОК-3)

Знать
(ОК-4)

Уметь
(ОК-4)

ции исследователь- полнота ответов, выполнение
устных/
ских и проектных глубина понима- письменных заданий
работ
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
использовать
на Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
практике умения и выполнения
выполнение
устных/
навыки в организа- учебных
зада- письменных заданий
ции исследователь- ний, аргументи- Промежуточная аттеских и проектных рованность вы- стация: зачет
работ, в управлении водов
коллективом
способностью ис- Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
пользовать на прак- и аргументиро- выполнение практичетике
умения
и ванность выпол- ского задания
навыки в организа- нения учебной Промежуточная аттеции исследователь- деятельности
стация: зачет
ских и проектных
работ, в управлении
коллективом
Знает нерешенные Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
задачи, практиче- полнота ответов, выполнение
устных/
ские потребности в глубина понима- письменных заданий
области цифровой ния вопроса
обработки
сигнаПромежуточная аттелов, радиолокации,
стация: зачет
связи и управления
Правильность
Текущий контроль:
Умеет анализировыполнения
выполнение
устных/
вать
состояние
учебных
зада- письменных заданий
научнотехничений, аргументи- Промежуточная аттеской
проблемы
рованность вы- стация: зачет
водов
Владеет навыками Обоснованность Текущий контроль:
активного общения и аргументиро- выполнение практичес коллегами в науч- ванность выпол- ского задания
ной,
производ- нения учебной Промежуточная аттественной
сферах деятельности
стация: зачет
деятельности
Знает способы
Правильность и Текущий контроль:
адаптации к изме- полнота ответов, выполнение
устных/
няющимся услови- глубина понима- письменных заданий
ям, анализа своих ния вопроса
возможностей
Промежуточная аттестация: зачет
Умеет
адаптиро- Правильность
Текущий контроль:
ваться к изменяю- выполнения
выполнение
устных/
щимся
условиям, учебных
зада- письменных заданий

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1
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Владеть
(ОК-4)

переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности
Владеет способностью адаптироваться к изменяющимся
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности

ний, аргументи- Промежуточная
рованность вы- стация: зачет
водов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

атте-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
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5

Отл.

объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-2, 3, 4 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Предмет, задачи и функции дисциплины.
– Исторические этапы возникновения и разработки проблем: философия наука - техника.
– Перспективы решения глобальных проблем человечества в свете данной дисциплины.
Примеры вопросов по разделу 3:
– 1) Сравнительный анализ знаниевых классификаций; Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, О. Конт, Г. Спенсер.
– Философия марксизма. Материализм в истории.
– Специфика постнеклассического познания в науке(70-е гг. XX века - по
настоящее время)
Зачет в 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-2, 3, 4 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Античная натурфилософия и софистика и становление наук.
2. Майевтика Сократа как прототип метода научного дискурса.
3. Философия Платона о познании.
4. Философия Аристотеля. Виды научного познания.
5. Античная философия о познании.
6. Античная наука и техника.
7. Реализм, номинализм, концептуализм и эмпиризм в средневековой христианской философии.
8. Средневековая наука и техника.
9. Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. Ю. Коперникианский
переворот, галилеанская и ньютонианская революции.
11.Наука и техника эпохи Возрождения.
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12.Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт) новоевропейской философии.
13.Философия эпохи Просвещения о науке.
14.Классическая немецкая философия. Кант о познании.
15.Гегель «Наука логики».
16.Наука и техника Нового Времени.
17.Позитивизм XIX века.
18.Марксизм как философия науки.
19.Философия жизни и неокантианство о науке.
20.Эволюция науки и техники в XIX веке.
21.Фундаментальная онтология Хайдеггера о науке и технике.
22.Экзистенциализм и герменевтика о науке и технике.
23.Философская антропология XX века.
24.Структурализм и постмодернизм и проблемы философии науки и техники.
25.Научно-технический прогресс в XX веке.
26.Развитие техники как источник развития науки.
27.Автономность развития науки и техники.
28.Методология и философия технических наук.
29.Социокультурные проблемы науки и техники.
30.Информатика в контексте науки и ее роль в современном мире.
31.Этические проблемы современной науки и техники.
32.Экологические проблемы современной науки и техники.
33.Экономика. Экология. Этика. Диалектика их связи в современном мире.
34.Классическая инженерная деятельность и новая инженерная парадигма
(сравнительный анализ).
Пример типового билета:
1 вопрос – Философия Аристотеля. Виды научного познания;
2 вопрос – Марксизм как философия науки;
3 вопрос – Экономика. Экология. Этика. Диалектика их связи в современном мире.
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
«Философия науки и техники»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение

Выполнение

Выполнение

Промежуточный контроль
Зачет

11
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Оконская Н.К., Резник О.А. Философские проблемы науки и техники:
учебное пособие. - Пермь, ПНИПУ, 2014.-177 с.
2. Котенко В.П. История и философия технической реальности. М: Академический проект; Трикста, 2009
б) дополнительная литература:
1. Горохов В.Г. Техника и культура: возникновение философии техники и
теории технического творчества в России и в Германии в конце 19 - начале 20
столетий (сравнительный анализ). - М.: Изд. Дом «Логос», 2008
2. Лебедев С.А. Философия науки: терминологический словарь. М.: Академический Проект, 2011. - 269 с. –
3. Тавризян М.Г. Философы XX века о технике и «технической цивилизации»: научное издание. - М: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2009.-216 с.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– 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.
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– Учебная

аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2

Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-5, 15, 18) в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 акад. час.). Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Методы и средства испытаний РЭС специального
назначения» у обучающихся формирует и развивает компетенции одновременно
со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных результатов):

Преддипломная практика

(4 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады
и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому ис-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знает структуру построения магистерской диссертации и
требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и средства для их решения, проводить теоретические
и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации

пользованию полученных результа- Владеет методиками аргументации выводов и новых ретов)
зультатов на основе экспериментальных, расчетных или
иных данных и оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в современных
специализированных программах автоматизированного
проектирования и моделирования ЭС
ПК-15 (способностью организовыЗнает способы оптимизации работы коллектива исполвать работу коллективов исполнитенителей
лей)
Умеет организовывать работу коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу коллективов исполнителей
ПК-18 (способностью проводить ла- Знать современное испытательное и контрольнобораторные и практические занятия измерительное оборудование учебной лаборатории «Мес обучающимися, руководить курсо- тодов и средств испытаний и контроля радиоэлектронных
вым проектированием и выполнени- средств»
ем выпускных квалификационных Уметь проводить консультации с обучающимися бакаработ)
лавриата по курсовому проектированию и выпускным
квалификационным работам, в части проведения экспериментального определения резонансных частот конструкции, механических и климатических испытаний радиоэлектронных средств специального назначения
Владеть навыками для проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися бакалавриата по разрушающим и не разрушающим методам испытаний радиоэлектронных средств специального назначения

20
29
29
30

ЛК

2
11
11
12

2
2
2
3

ЛБ

СР

ПР
9
9
9

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
2
1-3
2
2
4-8
3
2
9-13
4
2
14-18
По материалам
2 семестра
Всего во 2
семестре:
Всего:

Всего

Объем (в акад. час.)
Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18
18
18
18

36

36

144

36

9

27

72

36

144

36

9

27

72

36

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Показатели качества

Содержание
раздела
Категории РЭС военного и двойного назначения:

РЭС специального
назначения

2

3

превышает лучший мировой уровень, соответствует
лучшему мировому уровню, уступает лучшему
мировому
уровню.
Показатели
назначения.
Эксплуатационные
показатели.
Единичный,
интегральный и комплексный показатели. Показатели
для оценки уровня качества РЭС: назначения,
надежности,
эргономические,
технологичности,
эстетические,
безопасности,
патентно-правовые,
транспортабельности, экономические, унификации,
эргономические.
Испытание изделий РЭС Внутрисхемное
тестирование.
Автоматизация
специального
испытаний. Ускоренные испытания на надежность.
назначения
Термоциклирование.
Механические
испытания.
Вибрация. Случайная вибрация. Синусоидальная
вибрация.
Механический
удар.
Обнаружение
резонансных частот. Испытания на виброустойчивость
и вибропрочность. Воздействие линейной нагрузки.
Воздействие акустического шума. Вибрационные
испытания на воздействие механических факторов при
транспортировании.
Климатические
испытания.
Испытание на воздействие тепла, холода, влаги.
Испытание на прочность изделия РЭС при циклическом
воздействии температуры. Испытание на воздействие
повышенной влажности. Электромагнитные испытания.
Конструктивные испытания. Радиационные испытания.
Испытания изделий микроэлектроники. Планирование
ускоренных
испытаний
на
долговечность.
Отечественные и зарубежные стандарты по контролю и
испытанию РЭС. Ведомость соответствия.
Оборудование для
Испытательное оборудование и его аттестация.
проведения испытаний и Оборудование
для
проведения
климатических
контроля РЭС
испытаний. Камеры тепла, холода и влаги. Камеры
специального
теплоудара с подвижной и неподвижной рабочей зоной.
назначения
Термобарокамеры.
Установки
комбинированных
испытаний. Камеры старения. Сушильные шкафы.
Термовакуумные камеры. Камеры соляного тумана.
Камеры соляного тумана, пыли и дождя. Малые
электродинамические
испытательные
установки.
Многоосевые электродинамические испытательные
установки.
Установки
для
комбинированных
испытаний.
Система
управления
механическим
воздействием K 2. Дополнительные приспособления.
Конструкция и возможности горизонтальных и
вертикальных
столов.
Электромеханические
испытательные установки. Испытательные центрифуги.
Дефекты печатных плат. Дефекты печатного узла.
Испытание микросоединений: растяжение, сжатие,
изгиб, сдвиг, отрыв материалов и элементов РЭС.
Контроль
параметрами
теста
при
помощи
программного обеспечения.

Методы и средства
защиты РЭС
специального
назначения от ВВФ
4

Основные понятия и определения. Классификация по
видам ВВФ. Механические, климатические, биологические, электромагнитные, специальных сред, термические. Защита РЭС от механических воздействий. Способы защиты РЭС от климатических факторов. Защита
РЭС от внешних термических воздействий. Электромагнитные внешние факторы и защита РЭС от их воздействия. Мероприятия по защите РЭС от биологических воздействующих факторов. Герметизация блоков
РЭС.

4.3.

Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

3

4

Тематика практических занятий
Планирование
испытаний,
выбор
контрольноизмерительного и испытательного оборудования.
Составление ведомости соответствия. Составление
программ испытаний. Статистические методы
обработки результатов испытаний.
Работа с обучающимися бакалавриата на современном
испытательном
и
контрольно-измерительном
оборудовании учебной лаборатории «Методов и
средств испытаний и контроля радиоэлектронных
средств» по заданным методикам и под руководством
преподавателя
Консультации с обучающимися бакалавриата по
курсовому
проектированию
и
выпускным
квалификационным работам, в части методов защиты
РЭС от механических и климатических воздействий
Всего во 2 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
9

9

9
27
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 2-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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения», 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)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знает структуру
построения магистерской диссертации и требования к ее
оформлению;
принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить
анализ, ставить
задачи, выбирать
методы и средства для их решения,
проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и
новых результатов на основе
экспериментальных, расчетных
или иных данных
и оценки их с
известными решениями, аналогами и прототипами; навыками
работы в совре-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение устний, аргументи- ных / письменрованность вы- ных заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Знать
(ПК-15)

менных специализированных
программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
Знает способы
оптимизации работы коллектива
исполнителей

Уметь
(ПК-15)

Умеет организовывать
работу
коллективов исполнителей

Владеть
(ПК-15)

Владеет способностью организовывать работу
коллективов исполнителей

Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение устний, аргументи- ных / письменрованность вы- ных заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 1
и аргументиро- троль:
ванность выпол- выполнение
нения учебной практического
деятельности
задания

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Знание
совре- Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
менного испыта- полнота ответов, троль:
тельного и кон- глубина понима- выполнение усттрольнония вопроса
ных / письменизмерительного
ных заданий
оборудования
учебной лабораПромежуточная
тории «Методов
аттестация:
и средств испыэкзамен
таний и контроля
радиоэлектронных средств»
Умение прово- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
дить консульта- выполнения
троль:
ции с обучаю- учебных
зада- выполнение уст-

Владеть
(ПК-18)

щимися
бакалавриата по курсовому проектированию и выпускным квалификационным
работам, в части
проведения экспериментального
определения резонансных частот
конструкции, механических
и
климатических
испытаний
радиоэлектронных
средств
специального назначения
Владение навыками для проведения
лабораторных и практических занятий
с обучающимися
бакалавриата по
разрушающим и
не разрушающим
методам испытаний радиоэлектронных средств
специального
назначения

ний, аргументи- ных / письменрованность вы- ных заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстри-

4

Хор.

5

Отл.

руемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) профессиональных компетенций ПК-5,
15, 18 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Категории РЭС военного и двойного назначения;
– Показатели назначения;
– Эксплуатационные показатели;
– Комплексный показатель качества РЭС.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Внутрисхемное тестирование;
– Вибрационные испытания на воздействие механических факторов при
транспортировании;
– Климатические испытания;
– Электромагнитные испытания.
Пример практического задания по разделу 2:
– Планирование испытаний;
– Выбор контрольно-измерительного и испытательного оборудования.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Оборудование для проведения климатических испытаний;
– Установки комбинированных испытаний;
– Испытание на воздействие повышенной влажности;
– Камеры соляного тумана.
Пример практического задания по разделу 3:
– Система управления механическим воздействием K 2. Порядок составления
программы испытаний;
– Статистические методы обработки результатов испытаний.
Примеры вопросов по разделу 4:

Методы защиты РЭС от механических воздействий;
Методы защиты РЭС от климатических факторов;
Мероприятия по защите РЭС от биологических воздействующих факторов;
Электромагнитные внешние факторы и защита РЭС от их воздействия.
Пример практического задания по разделу 4:
– Параметры электромагнитных полей и их влияние на радиоэлектронную аппаратуру;
– Расчет электрически длинной и короткой линий передачи.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности профессиональных компетенций ПК-5, 15, 18 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела;
3 вопрос – прикладная теория (решение задачи);
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Приемо-сдаточные испытания.
2 вопрос – Внешние воздействующие факторы и их классификация.
3 вопрос – Рассчитать собственные частоты колебаний печатного узла,
установленного в направляющие блока, в диапазоне до 1000 Гц. Материал
печатной платы стеклотекстолит СФ-1-35, общая масса ЭРЭ равна 0,07 кг.
ЭРЭ равномерно размещены по плате размерами 1,3 х 120 х 140 мм.
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 РЭС специального назначения»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устные вопросы
Устные ответы

Раздаточный мате-

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная лите-

риал

литература

литература

ратура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Методы и средства испытаний РЭС специального назначения» предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций и активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавате-

лю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Козлов В.Г. Обработка статистических данных, полученных при испытаниях на надёжность или при эксплуатации радиоэлектронных средств. — М.:
ТУСУР, 2012. — 15 с.
2. Семкин Н.Д. Испытания материалов и элементов конструкций радиоэлектронных средств космических аппаратов : [учеб. пособие] / Н.Д. Семкин.—
Самара : Издательство СГАУ, 2010 .— 312 с.
3. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств.— СПб.:
Лань, 2014. — 480 с.
4. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат : Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.
б) дополнительная литература:
1. Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных модулей первого структурного уровня : учеб. пособие / В.
А. Юзова .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012 .— 207 с.
2. Дубов, Г.М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля :
учеб. пособие. / Г.М. Дубов, Д.М. Дубинкин. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева, 2011. — 224 с.
3. Абрамов, Н.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля.
Современные методы исследований функциональных материалов. / Н.Н. Абрамов, В.А. Белов, Е.И. Гершман. —М. : МИСИС, 2011. — 160 с.
4. Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания
продукции. / П.С. Серенков, Е.Н. Савкова, Н.А. Жагора. — Минск : Новое знание, 2015. — 480 с.
5. Горбунова, Т.С. Измерения, испытания и контроль. Методы и средства.
— Казань : КНИТУ, 2012. — 108 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. Библиотека Московского технологического университета [электронный
ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
2. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный ресурс].
URL: http://rucont.ru/

3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
4. Решения для организации испытаний и тестирования [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-test.ru/
5. Журнал «Технологии в электронной промышленности» [электронный
ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
6. Журнал
«Печатный
монтаж»
[электронный
ресурс].
URL:
http://www.circuitry.ru/
7. Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
8. Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11
9. Журнал
«Электроника
НТБ»
[электронный
ресурс].
URL:
http://www.electronics.ru/
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «РЭС специального назначения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК18,ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом
специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «РЭС специального назначения» является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана направления
подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных
средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «РЭС специального назначения» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров);ПК-19(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий;
Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «РЭС специального назначения» у обучающихся
формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров);ПК-19(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа

Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения
Электронная компонентная база РЭС
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

(3 семестр)
(2 семестр)

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров);ПК-19
(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Владеть способностью выполнять моделирование объектов
и процессов ЭС с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований,
включая средства автоматизации;
Уметь разрабатывать программы обучения сотрудников для
выполнения проектов ЭС специального назначения ; применять проектные знания для
проведения тренингов,лабораторных и практических занятий с обучающимися
Знать существующие методы проектирования ЭС специального назначения и пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки конструкции средств
ЭС

30
14

ЛК

ЛБ

ПР

18
6

9
-

-

9
6

СР

12
8

Контроль

1-9
10-14

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

3
3

Всего

1
2

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование

3
3
15-18
По материалам
3семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

10

3

-

-

3

7

Собеседование

72

27

-

-

18

27

18

72
72

27
27

9
9

18

18
18

27
27

36

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

Наименование раздела

Содержание раздела

Введение. Классификация РЭС по функциональному назначению и условиям эксплуатации.
Введение
Общие технические требования, учитываемые при
разработке РЭС. Виды РЭС специального назначения
Жизненный цикл ЭС специального назначения.
Конструкция ЭС как физическая модель.
Параметры,
обуславливающие
конструкцию.
Условия эксплуатации ЭС и их физикоОбщие требования к
химическая природа. Конструкторская иерархия
конструкции ЭС
частей ЭС. Основные конструктивные уровни
специального назначения
конструкции ЭС. Требования к конструкции ЭС
специального
назначения
.Нормативнометодическое обеспечение конструирования ЭС
специального назначения

Показатели качества РЭС, их связь с показателями
точности и надёжности. Роль передовых методов в
технологии производства РЭС
Задачи, стоящие перед разработчиками РЭС, в
связи
с
новыми
технико-экономическими
требованиями и их решение. Комплексная
микроминиатюризация.
Расширение
функциональных возможностей ЭС. Снижение
материалоёмкости,
стоимости.
Повышение
Методы конструирования
надёжности и удобств эксплуатации ЭС
ЭС специального
специального назначения. Расчёт компоновочных
назначения
характеристик
радиоэлектронных
устройств.
CAD, CAE, CAM
Элементная база: ИМС и дискретные радио
подсистемы ИТ
элементы.Нормоконтроль.Специальные процессы
проектирования ЭС
Назначение.
Структура
систем.
Методы
специального назначения
поддержки проектных решений ,применяемые в
Испытания изделий
современных
системах.
Возможности
ЭС специального
современных подсистем CAD,CAE, CAM для
назначения.
проектирования РЭС до технического проекта.
Примеры CAD , CAE, CAM систем. Комплексные
системы. Примеры и достоинства применения.
Электронное
макетирование
на
основе
ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB)
Верификация и Валидация процессов.
Предъявительские испытания. Требования к
изделиям ЭС специального назначения при
проведении испытаний и сдаче Заказчику.

3

№
п/п

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

2,3

4

3

Тематика Лабораторных работ
Разработка технического задания. Анализ электрической принципиальной схемы ЭС по элементной базе.
Формирование Электронного макета ЭС специального назначения
Оценка надёжности и расчёт установочных характеристик ЭС.
Выполнение нормоконтроля готовой документации
Эс
Всего в 3 семестре:
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

5

1-4

6

5-8

Тематика практических занятий
Построение электронного макета
изделия
ЭС
специального назначения
- Расчёт компоновочных характеристик ЭС срециального назначения. На основе ИМС и дискретных ра-

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
4
5
18
18
Трудоемкость
(в акад. час.)
6
6

7

9-10

диоэлементы.
- Формирование структуры управления конструкцией
ЭС специального назначения на основе ЕСКД 2015 и
PDM - управление проектными данными
Разработка и нормоконтроль конструкторской документации ЭС специального назначения
Всего в 3 семестре:
Всего:

6
18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.Подготовка к зачету по конспектам и литературе – 12 часов.
Вопросы к экзамену:
1. Основные понятия и определения.
2. Аббревиатуры, используемые для описания АС.
3. Классификация информационных технологий.
4. Требования к конструкции ЭС специального назначения
5. Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС специального
назначения
6. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем
7. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
8. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления ЭС
9. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования ЭС.
10. Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения плотности
компоновки ЭС
11. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
12. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
13. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
14. CAN –технологии. Назначение и область применения.
15. Системы реального времени ОС РВ.
16. Понятие электронного макета изделия ЭС.
17. Возможности Автоматизированных систем при проектировании ЭС.
18. CAD системы. Характеристика. Примеры
13. Основные задачи и направления конструирования ЭС специального назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения плотности
компоновки МЭА.
14. Характеристика электронного макета ЭС
15. CAD-системы.Характеристика.Примеры.
16. Верификация и Валидация процессов.
17. Предъявительские испытания.
18. Требования к изделиям ЭС специального назначения при проведении испытаний и сдаче Заказчику.

19. Применение специальных процессов в ЭС специального назначения
5.2.Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 6 часов
Подготовка реферата по курсу лекций – 9 часов
Итого: 27
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Конструирование РЭС специального назначения», 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
3.2.1.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
ПК-18,ПК-19

Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Владеть
(ПК-18,ПК-19)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Владеть способностью выполнять моделирование объектов
и процессов ЭС
с целью анализа
и оптимизации
их параметров с
использованием
имеющихся
средств исследований, включая средства автоматизации;
представлением
о
существующих
методах
проектирования
ЭС специального назначения и
пакетах САПР,
и современными
системами ис-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

следования
и
разработки конструкции
средств
ЭС;
представлением
о современных
системах исследования и разработки
конструкции
средств ЭС
Уметь
(ПК-18,ПК-19)

Знать
(ПК-18,ПК-19)

Уметь разрабатывать программы обучения сотрудников
для
выполнения проектов ЭС специального назначения ; применять
проектные знания для проведения
тренингов,лабораторны
х и практических
занятий с обучающимися; разрабатывать
программы обучения
сотрудников для
выполнения проектов ЭС специального назначения

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Знать принципы
техникоэкономического
и функционально-стоимостного
анализа проекта
изделия ЭС специального назначения
,в том
числе на основе
специальных
НТД; основные

Обоснованность
и аргументированность применения
систем
автоматизации
проектирования
при выполнении
проектов в рамках учебной деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы

Промежуточная
аттестация:
экзамен

Промежуточная
аттестация:
экзамен

информационные
технологии,
применяемые в
процессе проектирования изделий ЭС, обладать
способностью
разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства ЭС.

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте определение жизненного цикла изделия ЭС;
- Приведите примеры методов конструирования ЭС специального назначения.
Примеры вопросов по разделу 2:
- Требования к конструкции ЭС специального назначения;
- Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения плотности
компоновки ЭС.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Характеристика электронного макета ЭС
- CAD-системы.Характеристика.Примеры.
Пример практического задания по разделу 1
- Сформируйте структуру управления конструкцией ЭС специального
назначения на основе ЕСКД 2015
Пример практического задания по разделу 2
– Сформулируйте критерии интеграции электронного макета изделия ЭС специального назначения через ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB)
Пример практического задания по разделу 3
- Проведите нормоконтроль конструкторской документации ЭС специального назначения

Построение электронного макета изделия ЭС специального назначения
- Расчёт компоновочных характеристик ЭС специального назначения. На основе ИМС и дискретных радиоэлементы.
- Формирование структуры управления конструкцией ЭС специального назначения на основе
ЕСКД 2015 и PDM - управление проектными данными
Разработка и нормоконтроль конструкторской документации ЭС специального назначения

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
«РЭС специального назначения»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами
ля
ля
ля
времени
Письмен- ПисьменУстная
В письменный
ный
защита
ной форме
опрос
опрос
ПисьменПрактиУстные
экзаменациные задаческие
вопросы
онный биния
задания
лет
Ответы в Ответы в Ответы в
Ответы в
письмен- письменустной
письменной
ной форной форформе
форме
ме
ме
Справоч- Справоч- СправочСправочная
ная лите- ная лите- ная лителитература
ратура
ратура
ратура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «РЭС специального назначения» предусматривает практические занятия . Успешное изучение дисциплины требует посещения практических занятий и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8.
Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Равиль Загидуллин.Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств.. – М.: Горячая линияТелеком, 2009. 368 с.
2) Пудовкин, А.П. Проектирование и технология рельефного печатного
монтажа : учебное пособие / А.П. Пудовкин, Н.А. Малков, В.П. Шелохвостов. –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 82 с.
б) дополнительная литература:
1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3

2)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
3) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1.
http://www.idef.org
2.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров);ПК-19(готовность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий);ПК-26(готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы по написанию курсовых работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных работ бакалавров) ;ПК-27(готовность разрабатывать
учебно-методические материалы для студентов по отдельным видам учебных занятий);
Знать
существующие методы проектирования ЭС специального назначения и пакетах
САПР, и современными системами исследования и
разработки
конструкции
средств ЭС

Уметь
разрабатывать программы
обучения сотрудников для
выполнения проектов ЭС
специального назначения ;
применять проектные знания для проведения тренингов,лабораторных и практических занятий с обучающимися

Владеть
способностью выполнять
моделирование объектов и
процессов ЭС с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая средства автоматизации;
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Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
существующие методы «отлично»
Знает
проектирования ЭС специального назначения и
пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки
конструкции средств ЭС

«хорошо»

Умеет

разрабатывать програм-

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.

Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент умеет ана3

мы обучения сотрудников для выполнения проектов ЭС специального
назначения ; применять
проектные знания для
проведения тренингов,лабораторных и практических занятий с обучающимися

лизировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы, но не всегда
делает правильные
выводы по полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, выполняет лабораторные работы, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабораторные работы, вы4

Владеет

способностью выполнять моделирование
объектов и процессов
ЭС с целью анализа и
оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств
исследований, включая
средства автоматизации;

воды сделать не может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, успешно выполняет лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
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Выполнение практических заданий по
практический
В – конструктивный
различным темам.
С – творческий
Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Классификация РЭС по функциональному назначению и условиям эксплуатации.
2. Конструкция ЭС как физическая модель.
3. Повышение надёжности и удобств эксплуатации РЭС специального назначения
4. Основные конструктивные уровни конструкции РЭС.
5. Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС специального назначения
6. Показатели качества РЭС. Характеристика
7. Расширение функциональных возможностей РЭС. Примеры
8. Расчёт компоновочных характеристик радиоэлектронных устройств. Характеристика
9. Нормоконтроль.Требования, Характеристика
10. Современные подсистемы CAD,CAE, CAM для проектирования РЭС до технического
проекта. Характеристика
11. Электронное макетирование на основе ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), ISO 13584
(P_LIB).
Типовые практические задания по всем темам:
1. Классифицируйте изделие РЭС по функциональному назначению и условиям эксплуатации
2. Опишите физическую модель конструкции РЭС.
3. Постройте модель расчета надежности РЭС специального назначения и ее повышения
4. Создайте иерархию конструктивных уровней изделия РЭС.
5. Составьте реестр НД по конструкторской проработке изделия РЭС.
6. Сформулируйте основные показатели качества изделия РЭС для предъявительских испытаний.
7. Разработайте и обоснуйте методы расширения функциональных возможностей
РЭС.
8. Рассчитайте компоновочные характеристики изделия РЭС
9. Проведите нормоконтроль изделия РЭС по ГОСТ 2.111.
10. Выберите оптимальную систему CAD для конструирования изделия РЭС.
11. Создайте электронный макет изделия РЭС на основе ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP)
Типовые задания зачетных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к зачету.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»

Вид задания
практический

Вид задания

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности

Выполнение практического задания
практический
В – конструктивный
(решение задачи).
С – творческий
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к зачету):
1.
2.
3.
4.
5.

Основные понятия и определения.
Аббревиатуры, используемые для описания АС.
Классификация информационных технологий.
Требования к конструкции ЭС специального назначения
Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС специального
назначения
6. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем
7. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
8. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления ЭС
9. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования ЭС.
10. Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения плотности
компоновки ЭС
11. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
12. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
13. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
14. CAN –технологии. Назначение и область применения.
15. Системы реального времени ОС РВ.
16. Понятие электронного макета изделия ЭС.
17. Возможности Автоматизированных систем при проектировании ЭС.
18. CAD системы. Характеристика. Примеры
19.
Основные задачи и направления конструирования ЭС специального назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения плотности компоновки МЭА.
20.
Характеристика электронного макета ЭС
21.
CAD-системы. Характеристика. Примеры.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
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Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачет.
Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачет состоит из ответа на два теоретических вопроса .
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «зачтено» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает на
дополнительные вопросы верно.
Оценка «не зачтено» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний, имеются затруднения с выводами.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «РЭС специального назначения» составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств.
Автор(ы):
д.т.н., с.н.с. Горбунов Ю.Н.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-18, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Проектирование антенно-фидерных устройств
РЭС» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность
компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Проектирование антенно-фидерных устройств
РЭС» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

(3 семестр)

Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии
в карте компетенции)
ПК-18 (способностью прово- Знать принципы архитектурной конфигурадить лабораторные и практиче- ции и проектирования антенно-фидерных
ские занятия с обучающимися, устройств (АФУ) СВЧ; классификацию АФУ
руководить курсовым проекти- СВЧ по параметрам и диапазонам радиотехрованием и выполнением вы- нических и электродинамических характерипускных
квалификационных стик; основные понятия и характеристики тиработ); ПК-19 (готовностью повых узлов и элементов АФУ, аналитические
разрабатывать
учебно- и численные методы их расчета; специфику
методические материалы для проектных расчетов и отображения АФУ в
обучающихся по отдельным принципиальных схемах; современные провидам учебных занятий)
граммные средства сквозного автоматизированного проектирования и моделирования
АФУ СВЧ
Уметь использовать полученные знания при
моделировании и проектировании АФУ СВЧ;
использовать современное специализированное программное обеспечение при моделировании и проектировании АФУ СВЧ, в том
числе, при решении задач электромагнитной
совместимости; составлять программу испы-

таний параметров и характеристик АФУ СВЧ
в соответствии с условиями технического задания на их проектирование и эксплуатацию;
решать комплексные задачи синтеза АФУ
СВЧ; проводить экспериментальное исследование электродинамических характеристик
АФУ СВЧ
Владеть основной специфической терминологией и понятиями в области АФУ СВЧ; опытом применения полученных знаний по проектированию АФУ СВЧ;
практическими навыками расчета и проектирования АФУ СВЧ; навыками работы в современных специализированных программах
автоматизированного проектирования и моделирования функциональных узлов АФУ СВЧ;
современным базовым лабораторным оснащением, экспериментальными методами исследования радиотехнических характеристик и
параметров АФУ СВЧ

17
17
18
20

ЛК

6
6
7
8

2
2
2
3

ЛБ

СР

ПР
6
6
6

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1 1
1-2
2 1
3-7
3 1
8-12
4 1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

11
11
11
12

36

36

108

27

9

18

45

36

108

27

9

18

45

36

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

Содержание
раздела
Электродинамические и радиотехнические АФУ СВЧ.
Параметры
передающих
и
приемных
антенн.

Методы расчета
основных
характеристик АФУ
2

Проектирование и
характеристики
линейных, апертурных,
щелевых антенн и
антенн бегущей волны
3

4

Проектирование
фазированных
антенных решеток

Классификация АФУ по назначению, РЧ диапазонам и
конструктивному исполнению. Основные уравнения
теории антенн.
Расчет диаграммы направленности (ДН) антенн с
излучающим раскрывом ДН плоских и синфазных
раскрывов. ДН излучающих систем.
Влияние фазовых искажений в раскрыве антенны.
Влияние случайных и периодических ошибок на
параметры антенны. Расчет коэффициента направленного
действия. Входной импеданс АФУ. Расчет действующей
высоты и эффективной площади антенны. Влияние
подстилающей поверхности на параметры антенны.
Законы геометрической и волновой оптики, применяемые
при синтезе и проектировании АФУ.
Конструкции антенн различного диапазона частот.
Симметричные
и
несимметричные
линейные
вибраторные антенны. Плоские (МПЛ), рамочные,
проволочные антенны. Режимы излучения линейных
антенн. Устройство и конструкции вибраторных антенн.
Многовибраторные антенны.
Рупорные антенны.
Линзовые антенны. Зеркальные антенны. Щелевые
волноводные и МПЛ антенны. Излучение плоского
раскрыва. PCB-антенны. Диэлектрические, спиральные,
импедансные и директорные антенны. ШП и СШП
антенны.
Антенна
Вивальди.
Логопериодические
антенны.
Конструкции и классификация ФАР. Линейные, кольцевые, дуговые и плоские ФАР. Цилиндрические, конические, сферические и пространственные ФАР. Понятие
электромеханического и электронного сканирования лучом ДН. Параметры объемной ДН. Объемные и плоские
ФАР. Управление фазовыми сдвигами. Активная ФАР.

4.3.

Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Проектирование антеннофидерных устройств РЭС» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

Тематика практических занятий
Расчет диаграммы направленности (ДН) антенн с
излучающим раскрывом ДН плоских и синфазных
раскрывов. ДН излучающих систем. Влияние фазовых
искажений в раскрыве антенны. Влияние случайных и
периодических ошибок на параметры антенны. Расчет
коэффициента направленного действия. Входной
импеданс АФУ. Расчет действующей высоты и
эффективной
площади
антенны.
Влияние
подстилающей поверхности на параметры антенны.
Законы
геометрической
и
волновой
оптики,

Трудоемкость
(в акад. час.)

6

2

3

3

4

применяемые при синтезе и проектировании АФУ.
Конструкции антенн различного диапазона частот.
Синтез симметричных и несимметричные линейные
вибраторных антенн. Плоские (МПЛ), рамочные,
проволочные антенны. Режимы излучения линейных
антенн. Устройство, синтез и проектирование
конструкций вибраторных и многовибраторных
антенны. Расчет рупорных, линзовых и зеркальных
антенн. Синтез щелевых волноводных и МПЛ антенн.
Излучение плоского раскрыва. PCB-антенны. Синтез
диэлектрических,
спиральных,
импедансных
и
директорных антенн. ШП и СШП антенны. Антенна
Вивальди. Логопериодические антенны.
Классификация и расчет конструкций ФАР. Линейные,
кольцевые, дуговые и плоские ФАР. Расчет элементов
излучателей ФАР. Цилиндрические, конические,
сферические и пространственные ФАР. Понятие
электромеханического и электронного сканирования
лучом ДН. Параметры объемной ДН. Объемные и
плоские ФАР. Управление фазовыми сдвигами.
Активная ФАР.
Всего в 1 семестре:
Всего:

6

6

18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС», 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

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-18, 19)

Уметь
(ПК-18, 19)

Знание принципов архитектурной конфигурации и проектирования антеннофидерных
устройств (АФУ)
СВЧ; классификации АФУ СВЧ
по параметров и
диапазонов радиотехнических
и электродинамических характеристик; основных понятий и
характеристик
типовых узлов и
элементов АФУ,
аналитических и
численных методов их расчета;
специфики проектных расчетов
и отображения
АФУ в принципиальных
схемах; современных программных
средств
сквозного автоматизированного
проектирования
и моделирования
АФУ СВЧ
Умение использовать полученные знания при
моделировании и
проектировании
АФУ СВЧ;
использовать современное специализированное
программное
обеспечение при
моделировании

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Владеть
(ПК-18, 19)

и проектировании АФУ СВЧ, в
том числе, при
решении
задач
электромагнитной совместимости; составлять
программу испытаний параметров и характеристик АФУ СВЧ в
соответствии с
условиями технического задания на их проектирование и эксплуатацию;
решать
комплексные задачи
синтеза
АФУ
СВЧ; проводить
экспериментальное исследование
электродинамических характеристик
АФУ
СВЧ
Владение основной специфической терминологией и понятиями в области
АФУ СВЧ; опытом применения
полученных знаний по проектированию
АФУ
СВЧ;
практическими
навыками расчета и проектирования АФУ СВЧ;
навыками работы
в современных
специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

функциональных
узлов АФУ СВЧ;
современным базовым
лабораторным оснащением, экспериментальными
методами исследования радиотехнических характеристик
и
параметров АФУ
СВЧ

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профес-

сиональных компетенций ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Электродинамические и радиотехнические АФУ СВЧ;
–
Параметры передающих и приемных антенн.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Расчет коэффициента направленного действия;
– Входной импеданс АФУ.
Пример практического задания по разделу 2:
– Определить КНД антенны апертурного типа, работающей на частоте 5 ГГц,
если поверхность раскрыва равна 20см2, а коэффициент ее использования 0,8.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Плоские (МПЛ), рамочные, проволочные антенны;
– Режимы излучения линейных антенн.
Пример практического задания по разделу 3:
– Рассчитать диаграмму направленности двухщелевого облучателя однозеркальной антенны (f=10 ГГц) в главных плоскостях, если расстояние между щелями h составляет длину волны λ в в резонаторной камере, построенной на волноводе размерами a×b = 23×10 мм2.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Конструкции и классификация ФАР;
– Линейные, кольцевые, дуговые и плоские ФАР.
Пример практического задания по разделу 4:
– Определить необходимое число вибраторов в линейной антенной решетке с
расстоянием между ними в полдлины волны, обеспечивающей полуширину ДН
по нулевому уровню 20о.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-18, ПК-19 в рамках
промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела;
3 вопрос – прикладная теория (решение задачи);
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Законы геометрической и волновой оптики, применяемые при
синтезе и проектировании АФУ.
2 вопрос – Щелевые волноводные и МПЛ антенны.
3 вопрос – Определить длину оптимального Н-секториального рупора
размерами 50х10 мм2 с коэффициентом использования поверхности раскрыва
0,6, который работает на длине волны 3см. Найти ширину диаграммы направленности и КНД.
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
«Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

ны

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

Дисциплина «Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС» предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины
требует посещения лекций и активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвига-

емых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Антенно-фидерные устройства : Учеб. пособие для вузов / А. М. Сомов,
В. В. Старостин, Р. В. Кабетов. — М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 404 с.
2. Техническая электродинамика : Учеб. пособие: [В 2 ч.] / И. Ф. Будагян,
В. Ф. Дубровин. - М.: МГТУ МИРЭА, 2014.
3. Техническая электродинамика : Учеб. пособие: [В 2 ч.] / И. Ф. Будагян,
В. Ф. Дубровин. - М.: МИРЭА, 2012.
4. Техническая электродинамика. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: мультимедийное учебное пособие / И. Ф. Будагян, Д. Ф. Романов,
Г. Г. Щучкин. - М.: МИРЭА, 2011. - Электрон. опт. диск (ISO).
5. Техническая электродинамика: Метод. указ. по выполнению лаб. работ
по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных средств" /

И. Ф. Будагян, В. Ф. Дубровин, Г. Г. Щучкин. - М.: МИРЭА, 2014. - 32 с.
6. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радиотехника, 2006.
7. Проектирование фазированных антенных решеток : Учеб. пособие для
вузов. — М.: Радиотехника, 2003. - 631 с.
8. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В.. — М.: Техносфера,
2005. - 591 с.
б) дополнительная литература:
1. Будагян И. Ф. Электродинамика: Учебное пособие / И.Ф. Будагян, В.Ф.
Дубровин, А.С. Сигов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.
2. Будагян И. Ф. Электродинамика: Учебное пособие / И.Ф. Будагян, В.Ф.
Дубровин, А.С. Сигов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.
3. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика. Часть
1.Уч.пособие / МИРЭА. - М., 2008.
4. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика. Часть
2.Уч.пособие / МИРЭА. - М., 2009.
5. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радиотехника, 2006.
6. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование: Пер. c англ. / Под ред. В.И. Вольмана . - М.: Радио и связь, 1990.
7. Карл Ротхаммель Энциклопедия современных антенн.- М.: ДМК Пресс,
2010.
8. Генераторы и усилители СВЧ. Под ред. И. В. Лебедева.– М.: Радиотехника, 2010.
9. Электронные устройства СВЧ. В 2-х книгах. Под ред. И. В. Лебедева М.: Радиотехника, 2010.
10. Микроэлектронные устройства СВЧ / Под ред. Г.И. Веселова. - М.:
Высшая школа, 1988.
11. Будагян И.Ф., Головченко Г.C., Дубровин В.Ф., Усатюк В.В.
Принципы экранирования и экраны СВЧ / МИРЭА . - М., 1990.
12. Будагян И.Ф. , Головченко Г.C. , Дубровин В.Ф. , Усатюк В.В.
Излучающие устройства СВЧ и экранирование / МИРЭА. - М., 1992.
13. Будагян И.Ф., Головченко Г.С., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика. Конструкции экранов и антенных устройств. Методические указания
по выполнению лабораторных работ / МИРЭА. - М. , 1997.
14. Будагян И.Ф., Дубровин В.Ф., Щучкин Г.Г. Техническая электроди-

намика. Методические указания по выполнению лабораторных работ./ МИРЭА.
- М., 2008.
15. Банков С.Е., Курушин А.А. Практикум проектирования СВЧ структур
с помощью FEKO - М.: ЗАО «НПП РОДНИК», 2009. - 200 с.
16. Банков С.Е., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств в среде
CST Microwave Studio. - М.: Издательство МЭИ, 2011. - 150 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://www.kpres.frts.mirea.ru/
4. http://elibrary.ru/
5. https://www.feko.info/
6. https://www.cst.com/
7. https://www.gnu.org/software/octave/
– 8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней само MS
Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Конструирование РЭС специального назначения» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-14, ПК-15 ,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской
программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Конструирование РЭС специального назначения» является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Конструирование РЭС специального назначения» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития интегрированной совокупности
компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-14(способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований); ПК-15 (- готовность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств);ПК-16(готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции);ПК17(готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта);ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров);ПК-19(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);
Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Конструирование РЭС специального назначения»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-14(способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований); ПК-15 (- готовность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств);ПК-16(готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции);ПК17(готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта);ПК-18(способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров);ПК-19(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий)
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции

Планируемые

результаты

обучения

(код и название компетенции,
уровень освоения – при
наличии в карте компетенции)
ПК-14 (способность проектировать
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом
заданных требований);
ПК-15(готовность
разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств.);
ПК-16(готовность участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции);
ПК-17(готовность участвовать в
проведении
техникоэкономического и функциональностоимостного анализа рыночной
эффективности создаваемого продукта);ПК-18(способность
проводить лабораторные и практические
занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров);ПК19(готовность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий);

по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать технологии и методики прослеживаемости и
управления проектными данными по изделию ЭС
специального назначения по всем этапам CALS; основные информационные технологии, применяемые
в процессе проектирования изделий ЭС, обладать
способностью разрабатывать технические задания
на проектирование технологических процессов производства ЭС.
Уметь применять проектные знания для проведения тренингов, лабораторных и практических занятий с обучающимися; разрабатывать программы
обучения сотрудников для выполнения проектов ЭС
специального назначения; проводить техникоэкономический и функционально-стоимостной анализ проекта изделия ЭС специального назначения ,в
том числе на основе специальных НТД; участвовать
в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием
на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
Владеть способностью выполнять моделирование
объектов и процессов ЭС с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая средства автоматизации; представлением о существующих методах
проектирования ЭС специального назначения и пакетах САПР, и современными системами исследования и разработки конструкции средств ЭС

33
20
10
36

ЛК

ЛБ

ПР

21
12
3
27

9
9

3
6
-

9
6
3
18

СР

12
8
7
27

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
3
1-9
2
3
10-14
3
3
15-18
По материалам

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Экзамен

3семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

108
108

27
27

9
9

18
18

18
18

27
27

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

1

2

3

№
п/п

Наименование раздела

Содержание раздела

Введение. Классификация РЭС по функциональному назначению и условиям эксплуатации.
Общие технические требования, учитываемые при
разработке РЭС.
Жизненный
цикл
ЭС
специального
Введение
назначения. Конструкция ЭС как физическая
Общие принципы
модель.
Параметры, обуславливающие
конструирования ЭС
конструкцию. Условия эксплуатации ЭС и их
специального назначения физико-химическая природа. Конструкторская
иерархия частей ЭС. Основные конструктивные
уровни
конструкции
ЭС.
Требования
к
конструкции ЭС специального назначения
.Нормативно-методическое
обеспечение
конструирования ЭС специального назначения
Показатели качества РЭС, их связь с показателями
точности и надёжности. Роль передовых методов в
технологии производства РЭС
Задачи, стоящие перед разработчиками РЭС, в
связи
с
новыми
технико-экономическими
требованиями и их решение. Комплексная
Методы конструирования
микроминиатюризация.
Расширение
ЭС специального
функциональных возможностей ЭС. Снижение
назначения
материалоёмкости,
стоимости.
Повышение
надёжности и удобств эксплуатации ЭС
специального назначения. Расчёт компоновочных
характеристик
радиоэлектронных
устройств.
Элементная база: ИМС и дискретные радио
элементы.Нормоконтроль.
Назначение.
Структура
систем.
Методы
поддержки проектных решений ,применяемые в
современных
системах.
Возможности
CAD, CAE, CAM
современных подсистем CAD,CAE, CAM для
подсистемы ИТ
проектирования РЭС до технического проекта.
проектирования ЭС
Примеры CAD , CAE, CAM систем. Комплексные
специального назначения
системы. Примеры и достоинства применения.
Электронное
макетирование
на
основе
ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB)

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

Тематика Лабораторных работ

Трудоемкость
(в акад. час.)

1

1

2

2

3

3

4

3

Разработка технического задания. Анализ электрической принципиальной схемы ЭС по элементной базе.
Формирование Электронного макета ЭС специального назначения
Оценка надёжности и расчёт установочных характеристик ЭС.
Выполнение нормоконтроля готовой документации
Эс
Всего в 3 семестре:
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
5

1

6

2

7

3

Построение электронного макета
изделия
ЭС
специального назначения
- Расчёт компоновочных характеристик ЭС срециального назначения. На основе ИМС и дискретных радиоэлементы.
- Формирование структуры управления конструкцией
ЭС специального назначения на основе ЕСКД 2015 и
PDM - управление проектными данными
Разработка и нормоконтроль конструкторской документации ЭС специального назначения

4
4
4
5
18
18

Трудоемкость
(в акад. час.)
6

6

6

Всего в 3 семестре:
18
Всего:
18
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.Подготовка к зачету по конспектам и литературе – 12 часов.
Вопросы к экзамену:
1. Основные понятия и определения.
2. Аббревиатуры, используемые для описания АС.
3. Классификация информационных технологий.
4. Требования к конструкции ЭС специального назначения
5. Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС специального
назначения
6. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем
7. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
8. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления ЭС
9. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования ЭС.
10. Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения плотности
компоновки ЭС
11. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.

12. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
13. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
14. CAN –технологии. Назначение и область применения.
15. Системы реального времени ОС РВ.
16. Понятие электронного макета изделия ЭС.
17. Возможности Автоматизированных систем при проектировании ЭС.
18. CAD системы. Характеристика. Примеры

13. Основные задачи и направления конструирования ЭС специального назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения плотности
компоновки МЭА.
14. Характеристика электронного макета ЭС
15. CAD-системы.Характеристика.Примеры.
16. Компоновочные характеристики РЭС.
17. Нормоконтроль конструкторской документации изделий РЭС
5.2.Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 6 часов
Подготовка реферата по курсу лекций – 9 часов
Итого: 27
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Конструирование РЭС специального назначения», 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
3.2.1.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
ПК-14, ПК-15 ,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Владеть
(ПК-14, ПК-15
,ПК-16,ПК17,ПК-18,ПК19)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Владеть способностью выполнять моделирование объектов
и процессов ЭС
с целью анализа
и оптимизации
их параметров с
использованием
имеющихся

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

средств исследований, включая средства автоматизации;
представлением
о
существующих
методах
проектирования
ЭС специального назначения и
пакетах САПР,
и современными
системами исследования
и
разработки конструкции
средств ЭС
Знать
(ПК-14, ПК-15
,ПК-16,ПК17,ПК-18,ПК19)

Знать основные
информационные
технологии,
применяемые в
процессе проектирования изделий ЭС, обладать
способностью
разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства ЭС; технологии и методики прослеживаемости и управления проектными данными по
изделию ЭС специального назначения по всем
этапам
CALS;
основные
информационные
технологии,
применяемые в
процессе проектирования изделий ЭС, обладать
способностью

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Уметь
(ПК-14, ПК-15
,ПК-16,ПК17,ПК-18,ПК19)

разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства ЭС.
Уметь проводить
техникоэкономический и
функциональностоимостной
анализ проекта
изделия ЭС специального назначения
,в том
числе на основе
специальных
НТД; применять
проектные знания для проведения
тренингов,лабораторны
х и практических
занятий с обучающимися; разрабатывать
программы обучения
сотрудников для
выполнения проектов ЭС специального назначения

Обоснованность
и аргументированность применения
систем
автоматизации
проектирования
при выполнении
проектов в рамках учебной деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но

5

Отл.

содержащие отдельные
пробелы знания

содержащие отдельные пробелы умение

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-14, ПК-15 ,ПК-16,ПК17,ПК-18,ПК-19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте определение жизненного цикла изделия ЭС;
- Приведите примеры методов конструирования ЭС специального назначения.
Примеры вопросов по разделу 2:

- Требования к конструкции ЭС специального назначения;
- Способы повышения плотности компоновки ЭС.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Характеристика электронного макета ЭС
- CAD-системы.Характеристика.Примеры.
Пример практического задания по разделу 1
- Сформируйте структуру управления конструкцией ЭС специального
назначения на основе ЕСКД 2015
Пример практического задания по разделу 2
– Сформулируйте критерии интеграции электронного макета изделия ЭС специального назначения через ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB)
Пример практического задания по разделу 3
- Проведите нормоконтроль конструкторской документации ЭС специального назначения
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
«Конструирование РЭС специального назначения»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами
ля
ля
ля
времени
Письмен- ПисьменУстная
В письменный
ный
защита
ной форме
опрос
опрос
ПисьменПрактиУстные
экзаменациные задаческие
вопросы
онный биния
задания
лет
Ответы в Ответы в Ответы в
Ответы в
письмен- письменустной
письменной
ной форной форформе
форме
ме
ме
Справоч- Справоч- СправочСправочная
ная лите- ная лите- ная лителитература

ратура

ратура

ратура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Конструирование РЭС специального назначения» предусматривает практические занятия . Успешное изучение дисциплины требует
посещения практических занятий и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Равиль Загидуллин.Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств.. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2009. 368 с.
2) Пудовкин, А.П. Проектирование и технология рельефного печатного
монтажа : учебное пособие / А.П. Пудовкин, Н.А. Малков, В.П. Шелохвостов. –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 82 с.
б) дополнительная литература:
1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
2)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
3) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.idef.org
2.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– САПР Altium Designer 14, Windows 7 Professinal, САПР EmPro, САПР
ADS, Matcad prime 3.1, САПР System Vue
– 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].
Windows 7. Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для
подключения измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

– Учебная

аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Учебная лаборатория информационных технологий и САПР с рабочими
местами с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория СВЧ измерений Аппаратно-программный
оснащенная:
 лабораторный комплекс «Разработка радиочастотных (РЧ) схем
беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF Training Kit.
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
 Аппаратно-программный
лабораторный комплекс
«Антенны и
распространение 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 высокочастот-ный 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
изображения
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Конструирование РЭС специального назначения»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» имеет своей целью
способствовать
формированию
у
обучающихся
профессиональных
компетенций ПК-18, 19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики магистерской программы
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология
электронных
средств»
с
магистерской
программой
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Взаимозаменяемость, допуски и посадки»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития интегрированной совокупности
компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» у
обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность
компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3
семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)
(2 и 3
семестры)

Научно-исследовательская работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-18 (способностью проводить
лабораторные
и
практические
занятия с обучающимися, руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных
квалификационных
работ
бакалавров);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные понятия о взаимозаменя-емости и
системах допусков и посадок, действующих
стандартах, относящихся к взаимозаменяемости.
Уметь использовать полученные знания
при
проектировании электронных средств; оформлять
рабочую документацию на разработанное изделие по
правилам ЕСКД.
Владеть практическими навыками расчета и
обеспечения
взаимозаменяемости
устройств;
профессиональными навыками работы в современных

ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

программах автоматизирован-ного проектирования;
профессиональными навыками оформления рабочей
документации на разработанное изделие.
Знает формы разрабатываемых учебно-методических
материалов для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий

СР

ЛК

1
2

2
2

1-2
3-4

5
11,5

3
1,5

1
1

2
0,5

2
10

3

2

5-7

14

4

2

2

10

4

2

8-11

14

4

2

2

10

18,5

5,5

3

2,5

13

1216
По материалам
1 семестра
Всего в 3
семестре:
Всего:
5

2

ЛБ

ПР

9
72
72

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
собеседование
собеседование
выполнение
практического
задания / собеседование
выполнение
практического
задания / собеседование
выполнение
практического
задания / собеседование

9
18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

9

9

45

9

9

9

45

9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

1

2

Наименование
раздела
Основные понятия
взаимозаменяемости
системах допусков
посадок.

о
и
и

Основные сведения о
стандартизации

Содержание
раздела
Взаимозаменяемость и ее виды. Понятия о
номинальном, действительном и предельных размерах
предельных отклонениях, допусках и посадках. Единые
принципы построения систем допусков и посадок для
типовых соединений. Принципы выбора допусков и
посадок.
Государственная система стандартизации. Сведения о
международной стандартизации.
Комплексные системы общетехнических стандартов.

3

4

5

Взаимозаменяемость
гладких
цилиндрических
соединений
Нормирование
отклонений формы,
расположения,
шероховатости и
волнистости
поверхности деталей.
Расчет допусков
размеров, входящих в
размерные цепи.

Классификация и кодирование технико-экономической
информации.
Основные эксплуатационные требования и система
допусков и посадок гладких цилиндрических
соединений. Обозначение допусков и посадок на
чертежах. Расчет и выбор посадок.
Система нормирования отклонений формы и
расположения поверхностей деталей. Обозначение на
чертежах
допусков
формы
и
расположения
поверхностей деталей. Система нормирования и
обозначения шероховатости
(волнистости). Влияние шероховатости, волнистости,
отклонений формы и расположения поверхностей
деталей на взаимозаменяемость и качество изделий.
Классификация размерных цепей. Основные термины и
определения. Метод расчета размерных цепей,
обеспечивающий
полную
взаимозаменяемость.
Теоретико-вероятностный метод расчета. Метод
групповой взаимозаменяемости. Расчет плоских и
пространственных размерных цепей.

5.3.

Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Взаимозаменяемость,
допуски и посадки» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
3

2

4

3

5

Тематика практических занятий
Номенклатура и свойства типовых посадок.
Система нормирования отклонений формы и
расположения поверхностей деталей.
Система
нормирования и обозначения шероховатости
(волнистости).
Расчет размерных цепей на примере характерного
узла устройства.
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2
5
9
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее
выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных
источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 2-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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Взаимозаменяемость, допуски и посадки», 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)
Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание
основных
поня-тий о взаимозаменяемости
и
системах допусков и
посадок,
действующих
стандартах,
относящихся
к
взаимозаменяемости.
Умение
использовать
полученные знания
при проектировании
электронных
средств; оформлять
рабочую
документацию
на
разработан-ное
изделие по правилам
ЕСКД.
Владение
практическими
навыками расчета и
обеспечения
взаимозаменяемости
устройств;
профессиональными
навыками
работы
в
современных
программах
автоматизированного
проекти-

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Обоснованност
ь и аргументированность
выполнения
учебной
деятельности

Средства
оценивания

Шкалы
оценивани
я

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
практического
задания
/
собеседование
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
практического
задания
/
собеседование
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
практического
задания
/
собеседование
Промежуточная
аттестация:
зачет

Знать
(ПК-19)

Уметь
(ПК-19)

Владеть
(ПК-19)

рования;
профессиональными
навыками
оформления
рабочей
документации
на
разработанное
изделие по правилам
ЕСКД.
Знает
формы
разрабатываемых
учебнометодических
материалов
для
обучающихся
по
отдельным
видам
учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебнометодические
материалы
для
обучающихся
по
отдельным
видам
учебных занятий

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
практического
задания
/
собеседование
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
практического
задания
/
собеседование

Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованност Текущий контроль: Шкала 1
Владеет
готовностью
ь и аргументи- выполнение
разрабатывать
рованность
практического
учебновыполнения
задания
/
методические
учебной
собеседование
материалы
для деятельности
обучающихся
по
Промежуточная
аттестация:
отдельным
видам
учебных занятий
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает

4

Хор.

5

Отл.

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности
профессиональных компетенций ПК-18, 19 в рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Что такое номинальный. действительный и предельный размеры?
– Принцип
назначения номинальных размеров на чертежах.
Нормальные линейные размеры.
– Единые принципы построения систем допусков и посадок. Системы
отверстия и вала.
Пример практического задания по разделу 1:
– Показать, как практически выбрать номинальный размер на чертеже.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Объяснить значение международной стандартизации;
Примеры вопросов по разделу 3:
– Объяснить, как меняется посадка, допуск посадки при изменении
обозначения основного отклонения и квалитета;
– Как графически изображается поле допуска и посадка?
Примеры вопросов по разделу 4:
– Какими параметрами и как нормируется расположение плоских
поверхностей?
– Какими параметрами и как нормируется расположение цилиндрических
поверхностей?
– Какими параметрами и как нормируется шероховатость поверхности?
Пример практического задания по разделу 4:
– Объяснить на примере конкретного чертежа смысл обозначений на

нем допусков взаимного расположения поверхностей, шероховатости
поверхности.
Примеры вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-18, 19 в рамках
промежуточной аттестации по дисциплине).
Примеры типовых вопросов на зачете:
– Дать графическое изображение посадки по ее обозначению на
чертеже. Что нужно изменить в обозначении посадки, чтобы изменить
посадку или ее допуск?
– Объяснить порядок расчета прямой задачи расчета размерной цепи
методом полной взаимозаменяемости.
– Объяснить порядок расчета прямой задачи расчета размерной цепи
теоретико-вероятностным методом.
– Объяснить порядок расчета обратной задачи расчета размерной цепи
методом полной взаимозаменяемости.
– Объяснить порядок расчета обратной задачи расчета размерной цепи
теоретико-вероятностным методом.
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
«Взаимозаменяемость, допуски и посадки»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный опрос
Устные
вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми
нормами времени
В письменной
форме
Вопрос
из
перечня вопросов
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» предусматривает
цикл практических занятий. Успешное изучение дисциплины требует

посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения
практических учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные теоретические и практические вопросы, дает рекомендации на
практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
преподавателю в отведенное время на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до
очередного практического занятия по рекомендованным
литературным
источникам
проработать
теоретический
материал,
соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач,
заданных для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по
существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных проектных расчетов, ие, в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме данного практического занятия.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Допуски и посадки : Учебное пособие для вузов / В. И. Анухин. —
СПб.: Питер, 2012. — 254с.: ил. — Библиогр.: с. 253 (12 назв.)
2. Взаимозаменяемость : Учебник для вузов / А. А. Афанасьев, А. А.
Погонин. — М.: Академия, 2010. — 352 с.: ил. — (Высшее профессиональное
образование). — Библиогр.: с. 349 (15 назв.)
3. Основы взаимозаменяемости: Учеб. пособие / А. А. Кохонов, В. П.
Гаценко. — М.: МИРЭА, 2010. — 152 с.: ил. — Библиогр.: с. 149-151 (32 назв.)
4. Взаимозаменяемость и нормирование точности : учебное пособие /
О. И. Останина, Е. Г. Хомутова. — М.: МИРЭА, 2016. — 76 с. — Библиогр.: с.
75-76 (26 назв.)

б) дополнительная литература:
1. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения :
Учеб. пособие для вузов / А. Д. Никифоров. — М.: Высш. шк., 2002. — 510 с.:
ил. — Список лит.: с. 508
2. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения :
Учеб. пособие для вузов / А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов. — М.:
Машиностроение, 1986. — 351 с.: ил. — Библиогр.: с. 343 (21 назв.)
3. Допуски и посадки деталей радиоэлектронной аппаратуры :
Справочник / А. Ф. Мевис, В. Б. Несвижский, А. И. Фефер; О. А. Лупов. — М.:
Радио и связь, 1984. — 152 с.: ил
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Электронная компонентная база РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-18, 19) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с учетом специфики магистерской программы – «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Электронная компонентная база РЭС» является обязательнойдисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Конструирование и технология электронных средств» магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 акад.
час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Цель изучения дисциплины.
Получение:
- представления об основных технических характеристиках элементов и компонентов, определяющих принципы применения, производства и эксплуатации
РЭС и ЭВС с высокими показателями качества.
-знаний основных физических свойств, элементов и компонентов, которые составляют фундамент проектирования и производства РЭС и ЭВС;
- знаний о современных достижений физико-химических наук, которые составляют основу выполнения заданных функций элементов и компонентов микроэлектронных РЭС и ЭВС, а также устройств в целом (РЭУ).
- умений устанавливать и использовать детерминированные связи процессов
полного жизненного цикла микроэлектронных РЭС и ЭВС при оптимизации,
моделировании и автоматизации конструкторского и технологического проектирования.
опыта использования, применения основных физические процессов и явлений при разработке, производстве и эксплуатации элементов и компонентов РЭС и ЭВС;
Задачи изучения дисциплины.
Получить системное представление о наиболее важных элементах и
компонентах , входящих в состав радиоэлектронных средств.
Выполнение поставленной цели достигается с помощью использования
широкого спектра приемов обучения студентов в области базовой подготовки
по физическим, физико-технологическим, конструктивным и схемотехническим

особенностям элементов интегральной микроэлектроники
Для освоения дисциплины «Электронная компонентная база РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития интегрированной совокупности компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Электронная компонентная база РЭС» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения магисторской программы
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-18 (способностью проводить
лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать методики проведения лабораторных и практических
занятий с обучающимися, методики осуществления руководства курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров
Уметь проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров
ПК-19
(готовностью разраба- Знает формы разрабатываемых учебно-методических материтывать учебно-методические мате- алов для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
риалы для обучающихся по отдель- Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для
ным видам учебных занятий)
обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя
семестра

Семестр

№
раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной

Всего

аттестации
ЛК

1
2
3
4
5

6
6
6
6
6

1
2–5
6–7
8–10
11–12

7
34
14
29
14

3
16
6
13
6

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

4
4
4
6
4

4
18
8
18
8

6

6

13–14

14

6

2

4

3

8

7

6

15–16

14

3

2

4

4

8

3

2

4

3

8

48

16

16

16

33

8
Всего во 2
семестре:

108

ЛБ

ПР
Устное собеседование
Защита лабораторной работы
Письменный опрос
Защита лабораторной работы
Устное собеседование
Выполнение практического
задания
Устное собеседование
Выполнение практического
задания
27

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

Наименование
раздела
.. Термины и определения. ЭКБ как основа
высокотехнологичной
электронной
промышленности..

Содержание
раздела
Значение ЭКБ для различных отраслей народного хозяйства. Значение ЭКБ в свете экономической независимости промышленности страны от импорта высокотехнологичного гражданского и военного оборудования. Значение ЭКБ для оборонной промышленности.
Стратегическая важность наличия . высококачественной компонентной базы в России и основные правительственные программы по её созданию
Нефункциональные элеРезисторы. Основные технические характеристименты электроггых схем ки. Классификация по техническому исполнению,
назначению и пр. Маркировка. Материалы. Назначение. Материалы резисторов. Физические параметры.
Маркировка. Классификация по назначению. Конструкции резисторов для микросборок. Расчет резисторов. Технологии изготовления пленочных и монолитных резисторов.
Резисторы как компоненты. Пленочные резисторы.
Резисторы в микросхемах. Номиналы резисторов.
Класс точности. Температурные зависимости параметров.
Вольтамперные характеристики. Резисторы специального применения.
Отечественные
и
зарубежные
фирмыпроизводители резисторов. Конденсаторы. Основные
технические характеристики. Классификация по назначению, конструктивному исполнению, классам точности, рабочему напряжению. Надежность конденсаторов. Маркировка. Области применения и функции конденсаторов. Конструкции конденсаторов. Специальные

конструкции конденсаторов.Технические параметры и
характеристики. Материалы, используемые для изготовления конденсаторов. Расчет конденсаторов. Технологии изготовления . Конденсаторы специального
назнчения. МДП конденсаторы. Вольтфарадные характеристики МОП конденсаторов. Варикапы. Конденсаторы в микросхемах. Стабильность параметров и
надежность. Промышленное производство конденсаторов. Варикапы.
. Высокочастотные индуктивные катушки. Основные технические параметры и характеристики катушек. Классификация, области применения и выполняемые функции. Расчет катушек. Конструктивные типы
катушек. Катушки с пе6ременной индуктивностью.
Ферромагнитные сердечники. Низкочастотные и высокочастотные дроссели. Конструктивные особенности
катушек.
Вентили. Полупроводниковые и вакуумные приборы с односторонней про
водимостью. Диоды , тиристоры,. Электрические и
конструкционные параметры тиристоров . Применение
тиристоров в преобразовательной аппаратуре
Трансформаторы. Типы трансформаторов (Силовые, высокочастотные, импульсные). Характеристики.
Классификация и области применения
Биполярные транзисторы. Классификация, назначение и области применения. Конструктивные особенности основных типов биполярных транзисторов.
Полевые транзисторы - МОП-транзисторы. Электрические характеристики и области применения. Типы
полевых транзисторов, конструктивные особенности и
области применения. Полевые транзисторы с индуцированным и встроенным каналом. Полевые транзисторы с управляющим переходом
Компонентная база СВЧ электроники. Объемные
резонаторы. Генераторы СВЧ колебаний. Магнетроны,
клистроны, ЛБВ. Диоды Ганна. Туннельные диоды.
Диэлектрические волноводы. Полосковые линии.
Микросхемы. Толстопленочные, тонкопленочные МС.
Полупроводниковые МС. Конструкции микросхем.
Материалы подложек микросхем. . Степень интеграции элементов. Корпуса МС. (BGA. СSP и др.). SOT –
корпуса, SOD – корпуса. Современное оборудование
для производства микросхем.

3

Нефункциональные элементы
электронных
схем.

4

Трансформаторы.
Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Средства управления
электрическим током.

5

Компонентная база СВЧ
электроники. Микросхемы.

6

Технологии монтажа
. Кремний. Получение высококачественного кремкомпонентов.
ния. Очистка кремния. Поликремний. Передовые техТехнолошия получения нологии получения кремния.
чистого кремния.
Формирование топологии ПИМС. Фоторезисты для

7

8

№
п/п

нанометровых технологий.
Виды монтажа компонентов. Пайка компонентов. Виды пайки.Температурный профиль. Пайка в паровой фазе.
Кондукционная пайка. Лазерная пайка Технологии
монтажа компонентов. Поверхностный монтаж. ( SMT,
SMD).Технология поверхностного монтажа. Оборудование для поверхностного монтажа. ЧИП-компоненты,
паяльные пасты. Планарный внутренний монтаж. Способы планарного внутреннего монтажа. Преимущества
технологии планарного внутреннего монтажа.
Электронные процессы
Влагозащита. Способы герметизации компонентов
на поверхности полупро- и корпусов микросхем. Технология и оборудование.
водников
Ультрафиолетовое
отверждение.Оптоэлектронная
компонентная база. Оптоволоконные линии связи. Полупроводниковые лазеры и светодиоды. Модуляторы
светового излучения. Наноэлектронная компонентная
база. Компонентная база коммутационных элементов.
Электрические и коаксиальные кабели. Электрические
разъемы
Микросхемы специальМиеросхемы для применения в услрвиях выного назначения.
соких температур и повышкнной радиации.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

2

2

4

3

7

4

8

Наименование лабораторных работ
Исследование параметров кремниевых и германиевыхР-п переходов и их температурных зависимостей
Изучение фотоэлектрических свойств
Полупроводниковых р-п-переходов
Исследование магнитных свойств материалов
Исследование физических свойств полупроводника
методом Холл-эффекта
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2
3
4

1
2
2

Тематика практических занятий
Задачи по расчету концентрации носителей заряда в
полупроводниках
Кинетические явления в полупроводниках
Диффузия примесей в кристаллах
Ионное легирование кристаллов
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
4
4
16
Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
4
4
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приве-

денных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение семестра в соответствии с
расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-го и 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
успеваемости
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, 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)
ПК-18

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знание методик провеПравильность
дения лабораторных и и полнота ответов,
практических занятий с глубина понимаобучающимися, мето- ния вопроса
дики
осуществления
руководства курсовым
проектированием и выполнением выпускных
квалификационных
работ бакалавров
Умение проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных
квалификационных
работ бакалавров
Владение
способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектиро-

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы, экзамен

ванием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает формы разрабаПравильность
тываемых
учебно- и полнота ответов,
методических материа- глубина понималов для обучающихся ния вопроса
по отдельным видам
учебных занятий
Умеет разрабатывать
учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным
видам учебных занятий
Владеет готовностью
разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся
по отдельным видам
учебных занятий

ПК-19

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы, экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого эле-

усмотрению
подавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

пре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-18, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
. 1. Вакуумные приборы в современной электронике
2. Конденсаторы постоянной емкости.
Примеры вопросов по разделу 4:
1. Технология планарного внутреннего монтажа.
2. Современное оборудование для производства микросхем.
Пример практического задания по разделу 6
Рассчитайте глубину залегания диффузионного перехода при известных исходных параметрах.
Определите графическим способом рабочую точку усилителя класса В.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-18, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2):
– Приведите выражение для ВАХ полупроводникового вентиля для реального
устройства и идеального диода;
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 4):

Поясните механизмы генерации неосновных носителе в квазинейтральной
области полупроводникового диода;
перечислите возможные способы уменьшения времени релаксации элек
тронно-дырочных пар в собственном полупроводнике.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
–

1. Термины и определения. ЭКБ как основа высокотехнологичной электронной промышленности. Значение ЭКБ для различных отраслей народного хозяйства. Значение ЭКБ в
свете экономической независимости промышленности страны от импорта высокотехнологичного гражданского и военного оборудования. Значение ЭКБ для оборонной промышленности.
Стратегическая важность наличия высококачественной компонентной базы в России и
основные правительственные 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. Физические параметры. Маркировка. Классификация по назначению. Конструкции
резисторов для микросборок. Расчет резисторов.Технологии изготовления пленочных и монолитных резисторов.
Резисторы как компоненты. Пленочные резисторы. Резисторы в микросхемах. Номиналы
резисторов. Класс точности. Температурные зависимости параметров.
Вольтамперные характеристики. Резисторы специального применения.
Отечественные и зарубежные фирмы-производители резисторов.
3. Конденсаторы. Основные технические характеристики. Классификация по назначению, конструктивному исполнению, классам точности, рабочему напряжению. Надежность
конденсаторов. Маркировка. Области применения и функции конденсаторов. Конструкции
конденсаторов. Специальные конструкции конденсаторов.Технические параметры и характеристики. Материалы, используемые для изготовления конденсаторов. Расчет конденсаторов.
Технологии изготовления .
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 катушек. 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 односторонней про
водимостью. Диоды , тиристоры,. Электрические и конструкционные параметры тиристоров . Применение тиристоров в преобразовательной аппаратуре.
6. Трансформаторы. Типы трансформаторов (Силовые, высокочастотные, импульсные).
Характеристики. Классификация и области применения
7. Биполярные транзисторы. Классификация, назначение и области применения. Конструктивные особенности основных типов биполярных транзисторов.
8. Полевые транзисторы - МОП-транзисторы. Электрические характеристики и области
применения. Типы полевых транзисторов, конструктивные особенности и области применения. Полевые транзисторы с индуцированным и встроенным каналом. Полевые транзисторы
с управляющим переходом.

8. Компонентная база СВЧ электроники. Объемные резонаторы. Генераторы СВЧ колебаний. Магнетроны, клистроны, ЛБВ. Диоды Ганна. Туннельные диоды. Диэлектрические
волноводы. Полосковые линии.
9. Микросхемы. Толстопленочные, тонкопленочные МС. Полупроводниковые МС. Конструкции микросхем. Материалы подложек микросхем. . Степень интеграции элементов.
Корпуса МС. (BGA. СSP и др.). SOT – корпуса, SOD – корпуса. Современное оборудование
для производства микросхем.
10. Кремний. Получение высококачественного кремния. Очистка кремния. Поликремний.
Передовые технологии получения кремния.
Формирование топологии ПИМС. Фоторезисты для нанометровых технологий.
11. Виды монтажа компонентов. Пайка компонентов. Виды пайки.
Температурный профиль. Пайка в паровой фазе. Кондукционная пайка. Лазерная пайка.
12. Технологии монтажа компонентов. Поверхностный монтаж. ( SMT, SMD).Технология
поверхностного монтажа. Оборудование для поверхностного монтажа. ЧИП-компоненты, паяльные пасты.
13. Планарный внутренний монтаж. Способы планарного внутреннего монтажа. Преимущества технологии планарного внутреннего монтажа.
14. Влагозащита. Способы герметизации компонентов и корпусов микросхем. Технология и оборудование. Ультрафиолетовое отверждение.
15. Оптоэлектронная компонентная база. Оптоволоконные линии связи. Полупроводниковые лазеры и светодиоды. Модуляторы светового излучения.
16. Наноэлектронная компонентная база.
17. Компонентная база коммутационных элементов. Электрические и коаксиальные кабели. Электрические разъемы.

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в приложении к рабочей программе 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
проведения
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Электронная компонентная база РЭС» предусматривает
лекции, практические занятия и лабораторные работы. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось,
то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы бакалавриата.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) Основная литература
- Парфенова Е.Л., Физические основы микро- и наноэлектроники, Изд.
Феникс, 2012, -23
- Пасынков В. В. Полупроводниковые приборы Учебник Для ВУЗов. - СПб.: Лань, 2009. -480 с,
- Ефимов В.Г. Основы микроэлектроники. Изд. «Лань», 2008, -384.
- Старосельский В.И., Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. Изд-во Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009, -463.
б) Дополнительная литература
-Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника.- М.: Высшая
школа, 1986
-Новиков В.В. Теоретические основы микроэлектроники.- М.: Высшая
школа, 1972
-Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника.- М.: Высшая школа,
-Соколов С.С., Суходольский В.Ю. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие. Системный подход. СПб.: Издво СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 2003
-Афанасьев В.П., Ганенков Н.А., Пщелко Н.С. Материалы и компоненты
функциональной электроники: Учебное пособие / СПбГЭТУ (ЛЭТИ). СПб, 2008
- Миллер Р., Кейминос Р. Элементы интегральных схем. М.: Мир, 1991.

- Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических мате риалов. М.: Высш. шк., 1990
в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://library.mirea.ru/
2. http:// www.radiosovet.ru/book/microelektronics
3. http://elibrary.ru/
4. http://www.rucont.ru
Пособия и методические указания:
- Васильев Е.В., Соколова О.В. Физические основы конструирования,
технологии и микроэлектроники. Сборник задач. –М.: МИРЭА, 2003
- Физико-химические основы микроэлектроники и технологии радиоэлектронных средств. Методические указания по выполнению курсовой работы. – М.: МИРЭА, 1991
- Физические основы микроэлектроники.
Методические указания по
выполнению лабораторных работ № 1-4. – М.: МИРЭА 2005
- Физические основы микроэлектроники.
Методические указания по
выполнению лабораторных работ № 5-7. – М.: МИРЭА 2005
- Васильев Е.В., Мевис А.Ф., Соколова О.В. Физико-химические основы микроэлектроники и технологии радиоэлектронных средств. Учебное пособие . М.: МИРЭА, 1998
Электронные учебники, пособия, задачники, методички и т.д.
Использование Интернета.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины:
1. http://library.mirea.ru/
2. http:// www.radiosovet.ru/book/microelektronics
3. http://elibrary.ru/
4. http://www.rucont.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду

– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Элементная база радиоэлектронных средств»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»

Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.

Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности,
складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной
способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением задач,
обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения
компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций
по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие
определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне
требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и
обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми
функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня освоения
компетенции

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров); ПК-26 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы
по написанию курсовых работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных
работ бакалавров); ПК-27 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы
для студентов по отдельным видам учебных занятий);
Знать
основные технические
характеристикаи элементов
и компонентов,
определяющих принципы
применения, производства и
эксплуатации РЭС и ЭВС с
высокими показателями
качества;
основные физические
свойства элементов и
компонентов, которые
составляют фундамент
проектирования и

Уметь
объяснять
физические
явления в структурах и
микроэлектронных
устройств, проектировать и
создавать элементы микро и
наноструктур;
производить
расчеты
параметров
микрои
наноструктур;

Владеть
математическим аппаратом
дифференциальных
уравнении и квантовых
операторов, используемых в
расчетах
микрои
наноструктур;
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производства РЭС и ЭВС;
современые достижения
физико-химических наук,
которые составляют основу
выполнения заданных
функций элементов и
компонентов
микроэлектронных РЭС и
ЭВС, а также устройств в
целом (РЭУ);
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные
технические
«отлично»
Знает
характеристикаи элементов и
компонентов, определяющих
принципы
применения,
производства и эксплуатации
РЭС и ЭВС с высокими
показателями качества;
основные
физические
свойства
элементов
и
компонентов,
которые
составляют
фундамент
проектирования
и
«хорошо»
производства РЭС и ЭВС;
современые
достижения
физико-химических
наук,
которые составляют основу
выполнения
заданных
функций
элементов
и
компонентов
микроэлектронных РЭС и
ЭВС, а также устройств в
целом (РЭУ);
«удовлетворите
льно»

Критерий оценивания
Студент знает в полном
объеме
блок
теоретических знаний.
Легко ими оперирует.
Отвечает
на
все
поставленные вопросы.
Выстраивает логические
цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
поставленные задачи.
Студент хорошо знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает,
как
решать
поставленные задачи, но
выполняет
их
с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
Студент в целом знает
теорию.
Однако
понимание
некоторых
тем затруднено. Решает
поставленные
задачи,
однако
плохо
аргументирует ход их
3

Умеет

решения.
Студент
не
владеет
теорией.
Студент
умеет
анализировать исходную
информацию, оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения.
Правильно
решает
задачи,
выполняет
лабораторные работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию, оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения.
Правильно
решает
задачи,
выполняет
объяснять
физические
лабораторные работы, но
явления в структурах и
не
всегда
делает
микроэлектронных
правильные выводы по
устройств, проектировать и
полученным
создавать элементы микро и
результатам.
наноструктур;
производить
расчеты «удовлетворите Студент слабо умеет
параметров
микрои
льно»
анализировать исходную
наноструктур;
информацию, оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения.
Правильно
решает
задачи,
выполняет
лабораторные работы, но
не
способен
формулировать выводы.
«неудовлетвор Студент не анализирует
ительно»
исходную информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения.
Не
умеет
решать
задачи,
не
«неудовлетвор
ительно»
«отлично»

4

Владеет

математическим аппаратом
дифференциальных
уравнении
и
квантовых
операторов, используемых в
расчетах
микрои
наноструктур;

«отлично»

выполнил лабораторные
работы, выводы сделать
не может.
Студент отлично владеет
практическими
знаниями.
Способен
аргументированно
доказывать свою точку
зрения,
правильно
решает задачи, успешно
выполняет лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.

«хорошо»

Студент хорошо владеет
практическим навыками,
однако
не
всегда
способен применить их
при
решении
нестандартных задач.
«удовлетворите Студент
частично
льно»
владеет
практическим
навыками и не всегда
способен применить их
при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетвор Студент совершенно не
ительно»
владеет практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический
Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
5

дескрипторов «Владеет»
Выполнение лабораторных работ по
различным темам.

практический

В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем разделам дисциплины:
1. Значение ЭКБ для различных отраслей народного хозяйства.
2. Значение ЭКБ в свете экономической независимости промышленности страны от
импорта высокотехнологичного гражданского и военного оборудования.
3. Значение ЭКБ для оборонной промышленности.
4. Стратегическая важность наличия . высококачественной компонентной базы в
России и основные правительственные программы по её созданию
5. Резисторы.
Основные технические характеристики. Классификация по
техническому исполнению, назначению и пр.
6. Маркировка. Материалы. Назначение. Материалы резисторов.
7. Физические параметры. Маркировка. Классификация по назначению.
8. Конструкции резисторов для микросборок. Расчет резисторов.
9. Технологии изготовления пленочных и монолитных резисторов.
10. Резисторы как компоненты. Пленочные резисторы. Резисторы в микросхемах.
Номиналы резисторов.
11. Класс точности. Температурные зависимости параметров.
12. Вольтамперные характеристики. Резисторы специального применения.
13. Отечественные и зарубежные фирмы-производители резисторов.
14. Конденсаторы. Основные технические характеристики. Классификация по
назначению, конструктивному исполнению, классам точности, рабочему
напряжению.
15. Надежность конденсаторов. Маркировка.
16. Области применения и функции конденсаторов. Конструкции конденсаторов.
Специальные конструкции конденсаторов.
17. Технические параметры и характеристики.
18. Материалы, используемые для изготовления конденсаторов.
Расчет
конденсаторов. Технологии изготовления .
19. Конденсаторы специального назнчения. МДП конденсаторы.
20. Вольтфарадные характеристики МОП конденсаторов.
21. Варикапы. Конденсаторы в микросхемах. Стабильность параметров и надежность.
22. Промышленное производство конденсаторов. Варикапы.
Темы лабораторных работ:
Лабораторные работы по дисциплине «Взаимозаменяемость, допуски и посадки» не
предусмотрены учебным планом.
Типовые задания , необходимые для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
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Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по шкале
«зачтено-не зачтено», являющейся формой промежуточной аттестации.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к зачету):
1. Термины и определения. ЭКБ как основа высокотехнологичной электронной
промышленности. Значение ЭКБ для различных отраслей народного хозяйства.
2. Значение ЭКБ в свете экономической независимости промышленности страны от
импорта высокотехнологичного гражданского и военного оборудования. Значение
ЭКБ для оборонной промышленности.
3. Стратегическая важность наличия высококачественной компонентной базы в
России и основные правительственные программы по её созданию.
4. Элементная база для аппаратуры космического применения. Элементная база для
применения в медицинской аппаратуре. ЭКБ оборонной промышленности.
Цифровая ЭКБ.
5. Резисторы .
Основные технические характеристики. Классификация по
техническому исполнению, назначению и пр. Маркировка. Материалы.
Назначение.
6. Материалы резисторов. Физические параметры. Маркировка. Классификация по
назначению.
Конструкции
резисторов
для
микросборок.
Расчет
резисторов.Технологии изготовления пленочных и монолитных резисторов.
7. Резисторы как компоненты. Пленочные резисторы. Резисторы в микросхемах.
8. Номиналы резисторов. Класс точности. Температурные зависимости параметров.
9. Вольтамперные характеристики. Резисторы специального применения.
Отечественные и зарубежные фирмы-производители резисторов.
10. Конденсаторы. Основные технические характеристики. Классификация по
назначению, конструктивному исполнению, классам точности, рабочему
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напряжению.
11. Надежность конденсаторов. Маркировка. Области применения и функции
конденсаторов. Конструкции конденсаторов.
12. Специальные
конструкции
конденсаторов.Технические
параметры
и
характеристики.
13. Материалы, используемые для изготовления конденсаторов.
Расчет
конденсаторов. Технологии изготовления.
14. Конденсаторы специального назнчения. МДП конденсаторы. Вольтфарадные
характеристики МОП конденсаторов.
15. Варикапы. Конденсаторы в микросхемах. Стабильность параметров и надежность.
Промышленное производство конденсаторов. Варикапы.
16. Высокочастотные индуктивные катушки. Основные технические параметры и
характеристики катушек. Классификация, области применения и выполняемые
функции.
17. Расчет катушек. Конструктивные типы катушек. Катушки с пе6ременной
индуктивностью.
18. Ферромагнитные сердечники. Низкочастотные и высокочастотные дроссели.
Конструктивные особенности катушек.
19. Вентили. Полупроводниковые и вакуумные приборы с односторонней про
водимостью.
20. Диоды , тиристоры,. Электрические и конструкционные параметры тиристоров .
Применение тиристоров в преобразовательной аппаратуре.
21. Трансформаторы.
Типы
трансформаторов
(Силовые,
высокочастотные,
импульсные). Характеристики. Классификация и области применения
22. Биполярные транзисторы. Классификация, назначение и области применения.
Конструктивные особенности основных типов биполярных транзисторов.
23. Полевые транзисторы - МОП-транзисторы. Электрические характеристики и
области применения. Типы полевых транзисторов, конструктивные особенности и
области применения. Полевые транзисторы с индуцированным и встроенным
каналом. Полевые транзисторы с управляющим переходом.
24. 8. Компонентная база СВЧ электроники. Объемные резонаторы. Генераторы СВЧ
колебаний. Магнетроны, клистроны, ЛБВ. Диоды Ганна. Туннельные диоды.
Диэлектрические волноводы. Полосковые линии.
25. 9. Микросхемы. Толстопленочные, тонкопленочные МС. Полупроводниковые МС.
Конструкции микросхем. Материалы подложек микросхем. . Степень интеграции
элементов. Корпуса МС. (BGA. СSP и др.). SOT – корпуса, SOD – корпуса.
Современное оборудование для производства микросхем.
26. 10. Кремний. Получение высококачественного кремния. Очистка кремния.
Поликремний. Передовые технологии получения кремния.
27. Формирование топологии ПИМС. Фоторезисты для нанометровых технологий.
28. 11. Виды монтажа компонентов. Пайка компонентов. Виды пайки.
29. Температурный профиль. Пайка в паровой фазе. Кондукционная пайка. Лазерная
пайка.
30. Технологии монтажа компонентов. Поверхностный монтаж. ( SMT,
SMD).Технология поверхностного монтажа. Оборудование для поверхностного
монтажа. ЧИП-компоненты, паяльные пасты.
31. Планарный внутренний монтаж. Способы планарного внутреннего монтажа.
Преимущества технологии планарного внутреннего монтажа.
32. Влагозащита. Способы герметизации компонентов и корпусов микросхем.
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Технология и оборудование. Ультрафиолетовое отверждение.
33. Оптоэлектронная
компонентная
база.
Оптоволоконные
линии
связи.
Полупроводниковые лазеры и светодиоды. Модуляторы светового излучения.
34. Наноэлектронная компонентная база.
35. Компонентная база коммутационных элементов. Электрические и коаксиальные
кабели. Электрические разъемы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачет.
Зачет оценивается по шкале с оценками: «зачтено», «не зачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Процедура зачета состоит из ответов на вопросы, как правило, по всем разделам
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
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Рекомендации по оцениванию ответа на практическое задание (решение задачи):
Оценка «отлично» ставится, если задача решена полностью и студент способен
аргументированно пояснить ход решения задачи.
Оценка «хорошо» ставится, если задача решена полностью, однако студент
затрудняется дать в полной мере аргументированное пояснение хода решения задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если задача решена более чем на 50 % и
студент способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача решена менее чем на 50 % и
студент не способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Элементная база радиоэлектронных
средств» составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
Автор (ы):
к.т.н., доцент Алмазов-Долженко К.И.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Автоматизация технологических процессов производства
РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5, 19 в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Автоматизация технологических процессов производства РЭС»
является дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов
производства РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития интегрированной совокупности компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

ПК-19(готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий)

Освоение дисциплины «Автоматизация технологических процессов производства РЭС» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19(готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий)
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады
и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому использованию полученных результатов)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знает структуру построения магистерской диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать
методы и средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и новых
результатов на основе экспериментальных, расчетных
или иных данных и оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в
современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования
ЭС

Знать основные современные программные комплексы
технологической подготовки произвоства радиоэлектронных средств, их назначение, сравнительные характеристики,формировать программы контроля качества
на основе мавтоматизированного мониторинга технологических процессов ЭС;
Владеть понятием технологичности конструкции и
уметь проводить ее оценку
Уметь самостоятельно осуществлять постановку задачи
выбора методов применения систем САПР Т и проводить обработку результатов;
интерпретацией результатов компьютерного моделирования, и
принимать решения по оптимизации параметров и
характеристик радиоэлектронных средств; современными языками программирования для построения эффективных алгоритмов решения задач проектирования
ЭС
Уметь подготавливать технические задания на автоматизированную разработку технологических процессов
изготовления РЭС средствами компьютерного моделирования

ПК-19
(готовность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1
2

2
2

1-8
9-12

20
13

6
6

6
3

-

3

14
7

3

2

13-18

10

3

-

-

3

7

28

18

9

-

9

10

9

72
72

72
72

9
9

-

9
9

45
45

9
9

По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
Всего:

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование,
Консультирование
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

1

2

3

Наименование
раздела

Содержание раздела

Основные понятия и определения. Классификация ИТ. Интеллектуальные ИТ. Экспертные системы в ИТ. Понятие CALS –
жизненного цикла изделия РЭС. Поддержка CALS - Структура
ИТ систем жизненного цикла изделия. Основные подсистемы.
Принципы подхода к построению архитектуры ИТ.
Экспертные
системы
в
ИТ.
Интенсиональные
и
Введение
экстенсиональные базы данных для реализации экспертных
Архитектура ИТ
систем в ИТ проектирования РЭС. Состав ИТ и систем.
Лингвистическое обеспечение. Техническое обеспечение.
Информационное
обеспечение.
Организационное
и
методическое обеспечение. Понятие платформы ИТ, интерфейса,
информационно-командной среды. Новые ИТ.Понятие и
критерии принадлежности
Стандарты
Состав стандарта. Основные документы IDEF.Назначение
функционального документов стандарта.. Описание производственных процессов
моделирования
изготовления РЭС в методологии IDEF3 для внедрения ИТ .
Описание проектных данных в методологии IDEF 1x. Режимы
процессов в ИТ
IDEF
доступа к проектным данным, применяемые в ИТ технологиях.
Сетевые ИТ
Понятие производственных сетей. Протоколы и Аппаратное
проектирования
обеспечение производственных
сетей. Требования к
РЭС
производственным сетям. Системы САПР-Т и их классификация
Системы Класса MRP и MRPII. Назначение. Структура системы.
Особенности применения для проектирования и изготовления
изделий РЭС. SCADA системы. Назначение. Структура системы.
Инструментальная система АСУ. SDK Runtime подсистема.
Понятие мониторов. Виды мониторов в SCADA системах.
Решения для ЭС в
Глобальный регистратор. CAN-технологии в SCADA.Примеры
области
SCADA систем для задач выпуска изделий РЭС. Связь с
производственных
проектными решениями РЭС. Системы реального времени ОС
процессов
РВ для контроля производственных процессов выпуска изделий
Методики
РЭС. Системы мягкого и жесткого РВ. Виды систем.
построения Гибких
Комплексные системы. Примеры и достоинства применения
производственных
Уровни автоматизации ГПС. Сравнительная характерисистем (ГПС).
стика. АСУ управления цехам на базе ГПС. Структура Системы
управления Робототехническими комплексами (РТК). Понятие о
ГПМ. Требования при разработке автоматизированной системы
управления ГПС на цеховом уровне.Критерии оценки качества
разработки АСУ ГПС.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Не предусмотрены программой
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1,2,3

Тематика практических занятий
Моделирование и анализ функциональных схем
построения
транспортной
и
складской
автоматизированной системы цеха на основе ГПС
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
9
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1. Подготовка реферата – 12 часов. Задание и тема выдается индивидуально.
5.2.

Подготовка к экзамену по конспектам и литературе – 12 часов.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Основные понятия и определения.
2. Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР-Т.
3. Техническое обеспечение САПР-Е.
4. Методы поисковой оптимизации в проектировании РЭС
5. Дискретные математические модели динамических компонентов РЭС
6. Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение САПР.
7. Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к модели.
8. Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep).
9. Оптимизация при проектировании РЭС. Целевая функция. Критерии оптимизации.
10. Информационное обеспечение САПР-Т.
11. Методы численного интегрирования при машинном анализе.
12. Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. Примеры
13. Макромоделирование функциональных узлов РЭС
14. Методы автоматизированного контроля и мониторинга параметров технологических операций
15. Общая характеристика методов моделирования нормальных случайных стационарных процессов.
16. Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии. Характеристика
применения.
17. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
18. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
19. CAN –технологии. Назначение и область применения.
20. Структура автоматизированного РТК 1 уровня
21. Понятие электронного макета изделия РЭС.
22. Функциональные ограничения в задачах оптимизации ТП РЭС
23. Уровни иерархии систем автоматизации ГПС цеха.
24. Построение автоматизированных модулей контроля и диагностики изделий в
САПР ПП
5.3.Другие виды самостоятельной работы
Типовой расчет. Время на подготовку типового расчета, согласно выданному
индивидуальному заданию – 9 часов.
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 9 часов
Подготовка к лекциям по конспекту и литературе – 3 часов
Итого: 45 час
6.
Оценочные
средства
для
проведения
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся

по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Автоматизация технологических процессов производства РЭС», 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)
Знать
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Показатели
оценивания

Знает структуру
построения магистерской диссертации и требования к ее
оформлению;
принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить
анализ, ставить
задачи, выбирать
методы и средства для их решения,
проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и
новых результатов на основе
экспериментальных, расчетных
или иных данных
и оценки их с
известными решениями, аналогами и прототипами; навыками

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация:
экзамен
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий

Промежуточная
стация:
экзамен

Промежуточная
стация:
экзамен

атте-

атте-

Знать
(ПК-19)

Владеть
(ПК-19)

работы в современных специализированных
программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
Знать основные
современные программные комплексы технологической подготовки произвоства радиоэлектронных средств,
их назначение,
сравнительные
характеристики,формировать
программы контроля качества на
основе мавтоматизированного
мониторинга технологических
процессов ЭС;
Владеть понятием технологичности конструкции и уметь проводить ее оценку
Уметь самостоятельно осуществлять постановку
задачи выбора
методов применения систем
САПР Т и проводить обработку
результатов
Владеть интерпретацией результатов компьютерного моделирования, и
принимать решения по оптимизации пара-

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация:
экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
стация:
экзамен

атте-

метров и характеристик радиоэлектронных
средств; современными языками программирования для построения эффективных алгоритмов
решения задач
проектирования
ЭС
Уметь
(ПК-19)

Уметь готовить
технические задания на автоматизированную
разработку технологических
процессов изготовления
РЭС
средствами компьютерного моделирования

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
стация:
экзамен

атте-

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом матери-

2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

але
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-5, 19 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте общую характеристику Уровней и этапов проектирования РЭА и место
в них САПР-Т;
- Приведите Твердотельного моделирования (C-Rep,B-Rep).
Примеры вопросов по разделу 2:
- Дайте общую характеристику автоматизированных систем , применяемых
для контроля и разработки технологических процессов РЭС;
- Приведите примеры систем автоматизированного производственного контроля SCADA.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. Примеры
- Макромоделирование функциональных узлов РЭС
Пример практического задания по разделу 1

Постройте функциональную модель канала сборки изделия в формате
IDEF3 с учетом промежуточного контроля качества сборки по базовым элементам.
Пример практического задания по разделу 2
– Постройте функциональную модель схемы построения транспортной и
складской автоматизированной системы цеха на основе ГПС.
Пример практического задания по разделу 3
– Постройте функциональную модель схемы складирования готовой продукции.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ПК-5, 19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – Теоретические сведения;
2 вопрос – прикладная теория (Прикладное ПО для решения задач проектирования РЭС);
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Структура Систем автоматизированного проектирования САПРТ.Характеристика .Применение;
2 вопрос – Методы построения автоматизированных ГПМ сборки
РЭС.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
«Автоматизация технологических процессов производства РЭС»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного зада-

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами
ля
ля
ля
времени
Письмен- ПисьменУстная
В письменный
ный
защита
ной форме
опрос
опрос
ПисьменПрактиУстные
экзаменациные задаческие
вопросы
онный би-

ния
Форма отчета

Раздаточный
материал

Устные
ответы
Нет

ния
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Ответы в
устной
форме

-

-

Справочная литература

-

-

лет
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Автоматизация технологических процессов производства
РЭС» предусматривает лекции, практические занятия . Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Реферат в процессе освоения дисциплины представляет собой письменную работу, оформленную соответствующим образом. Подготовка реферата
представляет собой самостоятельную работу по освоению той или иной темы
курса «Автоматизация технологических процессов производства РЭС», и завершается сдачей реферата преподавателю и докладом на практическом занятии.
Разработка реферата начинается с анализа темы реферата и поиска соответствующих теме литературных источников. Необходимую найти необходимую информацию в современном информационном пространстве (книги, научные статьи, Интернет-ресурсы), проанализировать и критически оценить ее.
Предпочесть нужно те источники, в которых осуществляется контроль качества
размещаемой информации. На основе подобранной информации составляется
реферат, т.е. краткое изложение содержания темы. Перед изложением основной
части реферата студент самостоятельно разрабатывает план написания и структуру реферата (главы, параграфы). В заключении студент формулирует свое
личное мнение по теме реферата. Студенту рекомендуется подготовить краткий
план-конспект доклада с выделением главных идей, положений, основных понятий (ключевых терминов), составляющих содержание доклада и раскрывающих тему. При этом необходимо выделить основные связи, зависимости и закономерности. Указания по выполнению контрольных (домашних, расчетнографических и т.д.) работ и типовых расчетов с примерами а выдаются индивидуально.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Информационные технологии проектирования радиоэлектронных
средств. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Муромцев
Ю.Л., Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Кольтюков Н.А., Белоусов О.А. - М.: Академпресс, 2010. 384 с.

2) Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств (+CD-ROM) Аркадий Фадин, Роман Антипенский. - М.: Техносфера, 2007. 128 с.
б) дополнительная литература:
1)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
2) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.idef.org
2. http://www.gost.ru
3.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Автоматизация технологических
процессов производства РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств

Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-19 (готовность разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий);ПК-20 (способность оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных результатов);
ПК-26(готовностью разрабатывать учебно-методические материалы по написанию курсовых
работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных работ бакалавров);
ПК-27(готовность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по отдельным видам учебных занятий);
Знать
основные современные программные комплексы технологической подготовки произвоства радиоэлектронных
средств, их назначение, сравнительные характеристики,формировать программы
контроля качества на основе
мавтоматизированного мони-

Уметь
подготавливать технические
задания на автоматизированную разработку технологических процессов изготовления
РЭС средствами компьютерного моделирования

Владеть
понятием технологичности
конструкции и уметь проводить ее оценку
Уметь самостоятельно осуществлять постановку задачи
выбора методов применения
систем САПР Т и проводить
обработку результатов;
интерпретацией результа2

торинга технологических
процессов ЭС;

тов компьютерного моделирования, и
принимать решения по оптимизации параметров и
характеристик радиоэлектронных средств; современными языками программирования для построения эффективных алгоритмов решения
задач проектирования ЭС

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
основные современные
Знает
программные комплексы
технологической подготовки произвоства радиоэлектронных средств, их
назначение, сравнительные характеристики,формировать программы контроля качества на
основе мавтоматизированного мониторинга технологических процессов ЭС;

Оценка
«отлично»

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выво3

ды.
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
подготавливать техничеобобщает полученские задания на автоматиную информацию и
зированную
разработку
синтезирует решетехнологических процесния. Правильно ресов изготовления РЭС
шает задачи, выполсредствами компьютерноняет лабораторные
го моделирования
работы, но не всегда
делает правильные
выводы по полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, выполняет лабораторные работы, но не
способен формулировать выводы.
4
«удовлетворительно»

Умеет

Владеет

понятием технологичности конструкции и уметь
проводить ее оценку
Уметь самостоятельно
осуществлять постановку
задачи выбора методов
применения систем САПР
Т и проводить обработку
результатов;
интерпретацией результатов компьютерного
моделирования, и
принимать решения по
оптимизации параметров
и характеристик радиоэлектронных средств; современными языками программирования для построения эффективных
алгоритмов решения задач проектирования ЭС

«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабораторные работы, выводы сделать не может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, успешно выполняет лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания

Вид задания

Уровень сложности
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дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Классификация ИТ. Интеллектуальные ИТ.
2. Производственные процессы изготовления РЭС в методологии IDEF3.
3. Производственные сети. Требования. Характеристика
4. Системы САПР-Т и их классификация.
5. SCADA системы. Назначение. Структура системы
6. Инструментальная система АСУ. SDK Runtime подсистема. Характеристика
7. Системы реального времени ОС РВ для контроля производственных процессов выпуска изделий РЭС. Примеры
8. Уровни автоматизации ГПС. Характеристика
9. Структура системы управления Робототехническими комплексами (РТК). Примеры
10. ГПМ. Характеристика
11. Критерии оценки качества разработки АСУ ГПС. Характеристика
Типовые практические задания по всем темам:
1. Составьте требования к интеллектуальной ИТ с точки зрения поддержки технологических процессов РЭС
2. Постройте модель IDEF3 технологического процесса сборки изделия РЭС.
3. Составьте требования к производственной сети предприятия.
4. Выберите оптимальную систему CAM для ТПП изделия РЭС.
5. Разработайте и обоснуйте схему взаимодействия мониторов SCADA в зависимости от типа технологического процесса.
6. Составьте требования к системе глобального регистратора RUN_TIME подсистемы.
7. Выберите оптимальную ОСРВ для поддержки технологического процесса РЭС.
8. Рассчитайте транспортную систему для ГПС 2 уровня.
9. Рассчитайте параметры роторного РТК для сборки изделий РЭС.
10. Рассчитайте параметры комплексного ГПМ для сборки изделий РЭС.
11. Оцените результативность функционирования АСУ ГПС
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Типовые задания зачетных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к зачету.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к зачету):
1. Основные понятия и определения.
2. Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР-Т.
3. Техническое обеспечение САПР-Е.
4. Методы поисковой оптимизации в проектировании РЭС
5. Дискретные математические модели динамических компонентов РЭС
6. Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение САПР.
7. Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к модели.
8. Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep).
9. Оптимизация при проектировании РЭС. Целевая функция. Критерии оптимизации.
10. Информационное обеспечение САПР-Т.
11. Методы численного интегрирования при машинном анализе.
12. Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. Примеры
13. Макромоделирование функциональных узлов РЭС
14. Методы автоматизированного контроля и мониторинга параметров технологических
операций
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15. Общая характеристика методов моделирования нормальных случайных стационарных процессов.
16. Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии. Характеристика применения.
17. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
18. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
19. CAN –технологии. Назначение и область применения.
20. Структура автоматизированного РТК 1 уровня
21. Понятие электронного макета изделия РЭС.
22. Функциональные ограничения в задачах оптимизации ТП РЭС
23. Уровни иерархии систем автоматизации ГПС цеха.
24. Построение автоматизированных модулей контроля и диагностики изделий в САПР
ПП

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачет.
Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачет состоит из ответа на два теоретических вопроса .
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «зачтено» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает на
дополнительные вопросы верно.
Оценка «не зачтено» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний, имеются затруднения с выводами.
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Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизация технологических процессов
производства РЭС» составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных
средств.
Автор (ы):
к.т.н., с.н.с. Джуринский К.Б.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Обеспечение качества РЭС специального назначения» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-12, 16, 19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с учетом специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Обеспечение качества РЭС специального назначения» является
обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Обеспечение качества РЭС специального
назначения» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)
(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии
Научно-исследовательская работа

Освоение дисциплины «Обеспечение качества РЭС специального назначения» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность
компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(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-12 (готовностью разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств)

ПК-16 (готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции)

ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

Знает формы представления технологической документации на проектируемые модули, блоки, системы
и комплексы электронных средств
Умеет разрабатывать технологическую документацию
на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Владеет готовностью разрабатывать технологическую
документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
3
1-9
2
3
10-14
3
3
15-18
По материалам
3семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

30
20
13

9
6
3

9
-

-

6
3

21
14
10

72

63

9

-

9

45

9

72
72

63
63

9
9

-

9
9

45
45

9

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Коллоквиум
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

2

3

№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела

Введение. Классификация РЭС по функциональному
Введение
назначению и условиям эксплуатации. Общие технические требования, учитываемые при разработке ЭС. Виды
Обеспечение качества ЭС специального назначения
Жизненный цикл ЭС специального назначения. Условия
использования и технико-экономические характеристики
ЭС специального назначения .
Конкурентоспособность и качество. Показатели
конкурентоспособности.
Концепции
управления
конкурентоспособностью.
Философия
качества.
Концепции качества. Типы организаций: формальные
виды
организаций,
организационные
принципы,
Понятие о качестве ЭС соответствующие процедуры и правила. Организация:
создание подразделений в пределах одного предприятия.
Разработка политики: цель и стратегия, оперативные
задачи. Делегирование функций: организационные
структуры распределения ответственности, задач и
компетенции. Системный подход к управлению
организацией: модели управления, действенность и
эффективность,
управление
проектами.
Карта
технического уровня продукции
Методы отбора информации по ЭС специального
назначения. Информационные системы для управления
качеством, потоки данных. Отчетность: виды отчетов и
счетов, методы составления отчетов, требования к ним
Компьютеризация управления качеством ЭС: формы
ввода и вывода данных, процедуры корректировки,
общая ориентация в видах и типах компьютеров и
Управление данными по программного обеспечения.
качеству ЭС
Организация и алгоритмы оценки уровня качества. Приспециального
менение экспертных методов в квалиметрии. Сущность
назначения
интеллектуальных и сенсорных (органолептических) методов, используемых в квалиметрии. Выбор экспертных
методов при проведении квалиметрической оценки. Обработка экспертных данных при проведении оценки качества.
Процедуры
использования
в
квалиметрии
экспертных методов. Методы мониторинга параметров
процессов производства ЭС специального назначения.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Не в программе дисциплины.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад. час.)

1

1

2

2-3

- Построение контрольных карт Шухарта для оценки
стабильности характеристик изделия ЭС специального
назначения .
- Формирование структуры управления конструкцией
ЭС специального назначения на основе ЕСКД 2015 и
PDM - управление проектными данными с формированием показателей качества
Разработка методики проведения нормоконтроля
конструкторской документации ЭС специального
назначения
Всего в 3 семестре:
Всего:

6

3
9
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.Подготовка к зачету по конспектам и литературе – 12 часов.
Вопросы к зачету:
1. Основные понятия и определения.
2. Аббревиатуры, используемые для описания АС.
3. Классификация информационных технологий.
4. Требования к конструкции ЭС специального назначения
5. Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС специального
назначения
6. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем
7. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
8. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления ЭС
9. Методы мониторинга параметров процессов производства ЭС специального
назначения
10. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования ЭС.
11. Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения плотности
компоновки ЭС
12. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
13. Компьютеризация управления качеством ЭС: формы ввода и вывода данных,
процедуры корректировки
14. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
15. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
16. CAN –технологии. Назначение и область применения.
17. Системы реального времени ОС РВ.
18. Понятие электронного макета изделия ЭС.
19. Возможности Автоматизированных систем при проектировании ЭС.
20. CAD системы. Характеристика. Примеры
13. Основные задачи и направления конструирования ЭС специального назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения плотности

компоновки МЭА.
14. Характеристика электронного макета ЭС
15. CAD-системы.Характеристика.Примеры.
16. Верификация и Валидация процессов.
17. Предъявительские испытания.
18. Требования к изделиям ЭС специального назначения при проведении испытаний и сдаче Заказчику.
19. Применение специальных процессов в ЭС специального назначения
20. Процедуры использования в квалиметрии экспертных методов
5.2.Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 6 часов
Подготовка реферата по курсу лекций – 27 часов
Итого: 45
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Обеспечение качества РЭС специального назначения», 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
3.2.1.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
ПК-12

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знает
формы
представления
технологической
документации на
проектируемые
модули, блоки,
системы и комплексы
электронных средств

Обоснованность
и аргументированность применения методов
контроля качества ЭС при выполнении проектов в рамках
учебной
деятельности

Умеет разрабатывать технологическую документацию
на
проектируемые
модули, блоки,
системы и ком-

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет

плексы
электронных средств

ПК-16

ПК-19

Владеет готовностью разрабатывать технологическую документацию
на
проектируемые
модули, блоки,
системы и комплексы
электронных средств
Знает
методы
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного
пространства
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Владеет умением поддержания
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой
продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических
материалов для

Обоснованность
и аргументированность применения методов
контроля качества ЭС при выполнении проектов в рамках
учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы

Обоснованность
и аргументированность применения методов
контроля каче-

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,

Промежуточная
аттестация:
зачет

обучающихся по ства ЭС при выотдельным видам полнении проекучебных занятий тов в рамках
учебной
деяУмеет разраба- тельности
тывать учебнометодические
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебнометодические
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий

защита лабораторной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-12, 16, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте определение жизненного цикла изделия ЭС;
- Приведите примеры методов контроля качества параметров ЭС специального назначения.
Примеры вопросов по разделу 2:
- Дайте определение Верификации и Валидации процессов.
- Предъявительские испытания.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Применение специальных процессов в ЭС специального назначения
- Процедуры использования в квалиметрии экспертных методов
Пример практического задания по разделу 1
– Сформулируйте критерии оценки качества изделия
ЭС специального
назначения
Пример практического задания по разделу 2
- Разработка методики проведения нормоконтроля конструкторской документации ЭС специального назначения
Пример практического задания по разделу 3
- Построение контрольных карт Шухарта для оценки стабильности характеристик изделия ЭС специального назначения .

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
«Обеспечение качества РЭС специального назначения»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами
ля
ля
ля
времени
Письмен- ПисьменУстная
В письменный
ный
защита
ной форме
опрос
опрос
ПисьменПрактиУстные
экзаменациные задаческие
вопросы
онный биния
задания
лет
Ответы в Ответы в Ответы в
Ответы в
письмен- письменустной
письменной
ной форной форформе
форме
ме
ме
Справоч- Справоч- СправочСправочная
ная лите- ная лите- ная лителитература
ратура
ратура
ратура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Обеспечение качества РЭС специального назначения»
предусматривает практические занятия . Успешное изучение дисциплины требует посещения практических занятий и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Равиль Загидуллин.Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств.. – М.: Горячая линияТелеком, 2009. 368 с.
2) Пудовкин, А.П. Проектирование и технология рельефного печатного
монтажа : учебное пособие / А.П. Пудовкин, Н.А. Малков, В.П. Шелохвостов. –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 82 с.
3) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.
4) . Ершов А.К. Управление качеством. Учебное пособие. – М.: Логос,
Университетская книга, 2008. - 288 с.
б) дополнительная литература:
1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
2)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2

3) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.idef.org
2.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ
и КВЧ» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5, 14, ПК-15, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской
программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Автоматизированное проектирование устройств и антенн
СВЧ и КВЧ» является обязательной дисциплиной вариативной части блока
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Автоматизированное проектирование
устройств и антенн СВЧ и КВЧ» обучающиеся должны обладать знаниями,
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития интегрированной совокупности компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);:
Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Преддипломная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Автоматизированное проектирование устройств и
антенн СВЧ и КВЧ» у обучающихся формирует и развивает интегрированную
совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и
практиками:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);:
CALS технологии

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Преддипломная практика
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады
и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому использованию полученных результатов)

ПК-14 (готовностью осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства); ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знает структуру построения магистерской диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать
методы и средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и новых
результатов на основе экспериментальных, расчетных
или иных данных и оценки их с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в
современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования
ЭС
Знать особенности автоматизированного параметрического проектирования и моделирования высокочастотных устройств в специализированном программном обеспечении; принципы архитектурной конфигурации и автоматизированного проектирования
устройств и антенн СВЧ и КВЧ; классификацию
устройств и антенн СВЧ и КВЧ по параметрам и диапазонам радиотехнических и электродинамических
характеристик; основные понятия и характеристики
устройств и антенн СВЧ и КВЧ, аналитические и численные методы их расчета в формате автоматизированного проектирования; специфику проектных расчетов и отображения устройств и антенн СВЧ и КВЧ
диапазона в принципиальных схемах модульной симуляции; современные программные средства сквозного автоматизированного проектирования и моделирования устройств и антенн СВЧ и КВЧ
Уметь использовать полученные знания при моделировании и автоматизированном проектировании
устройств и антенн СВЧ и КВЧ диапазона; использовать современное специализированное автоматизированное программное обеспечение при моделировании
и проектировании устройств и антенн СВЧ и КВЧ, в
том числе, при решении задач электромагнитной совместимости; решать комплексные задачи автоматизированного программного синтеза устройств и антенн
СВЧ и КВЧ; оформлять электронную рабочую документацию на разработанное изделие по правилам

ЕСКД
Владеть практическими навыками расчета и проектирования устройств СВЧ и КВЧ; профессиональными
навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования высокочастотных устройств
СВЧ и КВЧ диапазона; спецификой параметрического
сквозного автоматизированного компьютерного проектирования и моделирования высокочастотных
устройств; опытом применения полученных знаний по
проектированию антенн и устройств СВЧ и КВЧ; номенклатурой стандартных радиоинженерных проектных решений, в том числе, с целью обеспечения электромагнитной совместимости высокочастотных модулей; профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на разработанное изделие

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

3

1-2

17

6

6

11

2

3

3-7

18

7

7

11

3

3

8-12

18

7

7

11

19

7

7

12

1316
По материалам
1 семестра
Всего в 3
семестре:
Всего:
4

3

36

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
выполнение практического
ния / собеседование
выполнение практического
ния / собеседование
выполнение практического
ния / собеседование
выполнение практического
ния / собеседование
36

108

27

27

45

36

108

27

27

45

36

1

Наименование
раздела
Системная параметризация и численная алгоритмизация проектных
расчетов в программных

задазадазада-

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины*

№
раздела

зада-

Содержание
раздела
Типовой обзор рабочих интерфейсов пользователей
проектной автоматизированной программной среды
FEKO (HyperWorks Student Edition) и CST Microwave
Studio (CST STUDIO SUITE Student Edition). Системная

пакетах автоматизированного проектирования
и
моделирования
устройств СВЧ и КВЧ
диапазона

Расчет, автоматизированное проектирование
и моделирование модулей СВЧ и КВЧ диапазона

2

Расчет и автоматизированное проектирование
антенн СВЧ и КВЧ диапазона

3

4

*

Порядок подготовки и
оформления
электронной рабочей
документации на
высокочастотное
радиотехническое
изделие в соответствии
с требованиями ЕСКД

параметризация радиотехнических, геометрических и
топологических данных. Системные переменные и их
единицы измерения. Системная параметризация на
вариантном примере МПЛ СВЧ фильтра нижних
частот,
широкополосного
МПЛ
согласующего
четвертьволнового трансформатора, рупорной и PCBантенны.
Обзор
численных
методов
автоматизированных расчетов. Метод конечных
элементов. Метод моментов. Численные методы
геометрической оптики.
Типовые методики и алгоритмы проектных расчетов
модулей СВЧ и КВЧ диапазона. Расчет, автоматизированное проектирование и моделирование МПЛ СВЧ
фильтра нижних частот в ПО FEKO. Расчет, автоматизированное проектирование и моделирование широкополосного МПЛ согласующего четвертьволнового
трансформатора СВЧ в ПО FEKO.
Типовые методики и алгоритмы проектных расчетов
антенн СВЧ и КВЧ диапазона. Расчет, автоматизированное проектирование и моделирование рупорной
КВЧ антенны с прямоугольным сечением в ПО FEKO.
Расчет, автоматизированное проектирование и моделирование GSM PCB-антенны в ПО FEKO.
Общие требования и порядок разработки и оформления
электронной конструкторской рабочей документации в
ПО FEKO и CST Microwave Studio. Перечень норм и
технических требований на высокочастотное изделие.
Оформление рабочей документации на МПЛ СВЧ
фильтр нижних частот в ПО FEKO. Оформление рабочей документации на рупорную КВЧ антенну и GSM
PCB-антенну в ПО FEKO.

лекционные занятия по дисциплине «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ» учебным планом не предусмотрены.
4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

Тематика практических занятий
Системная
параметризация
радиотехнических,
геометрических и топологических данных. Системные
переменные и их единицы измерения. Системная
параметризация на вариантном примере МПЛ СВЧ
фильтра нижних частот, широкополосного МПЛ
согласующего четвертьволнового трансформатора,
рупорной и PCB-антенны.
Расчет, автоматизированное проектирование и

Трудоемкость
(в акад. час.)

6

7

3

3

4

4

моделирование МПЛ СВЧ фильтра нижних частот в
ПО
FEKO.
Расчет,
автоматизированное
проектирование и моделирование широкополосного
МПЛ
согласующего
четвертьволнового
трансформатора СВЧ в ПО FEKO.
Расчет,
автоматизированное проектирование и моделирование
широкополосного
МПЛ
согласующего
четвертьволнового трансформатора СВЧ в ПО FEKO.
Расчет, автоматизированное проектирование и
моделирование
рупорной КВЧ антенны с
прямоугольным сечением в ПО FEKO.
Расчет,
автоматизированное проектирование и моделирование
GSM PCB-антенны в ПО FEKO.
Оформление рабочей документации на МПЛ СВЧ
фильтр нижних частот в ПО FEKO. Оформление
рабочей документации на рупорную КВЧ антенну и
GSM PCB-антенну в ПО FEKO.
Всего в 3 семестре:
Всего:

7

7
27
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и
КВЧ», 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)
Знать

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Знает структуру Правильность и Текущий

Шкалы
оценивания

кон- Шкала 1

(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Знать
(ПК-14,15,19)

построения ма- полнота ответов, троль:
гистерской дис- глубина понима- выполнение
сертации и тре- ния вопроса
практического
бования к ее
задания / собесеоформлению;
дование
принципы изложения материаПромежуточная
лов диссертации
аттестация:
экзамен
Умеет проводить Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
анализ, ставить выполнения
троль:
задачи, выбирать учебных
зада- выполнение
методы и сред- ний, аргументи- практического
ства для их ре- рованность вы- задания / собесешения,
прово- водов
дование
дить теоретические и экспериПромежуточная
ментальные рааттестация:
боты по теме маэкзамен
гистерской диссертации
Владеет методи- Обоснованность Текущий
кон- Шкала 1
ками аргумента- и аргументиро- троль:
ции выводов и ванность выпол- выполнение
новых результа- нения учебной практического
тов на основе деятельности
задания / собеседование
экспериментальных, расчетных
Промежуточная
или иных данных
аттестация:
и оценки их с
известными реэкзамен
шениями, аналогами и прототипами; навыками
работы в современных специализированных
программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
Знание особен- Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
ностей автомати- полнота ответов, троль:
зированного па- глубина понима- выполнение
раметрического
ния вопроса
практического
проектирования
задания / собесеи моделирования
дование
высокочастотных
устройств в спеПромежуточная

Уметь
(ПК-14,15,19)

циализированном программном
обеспечении; принципов
архитектурной
конфигурации и
автоматизированного проектирования
устройств и антенн СВЧ и КВЧ;
классификации
устройств и антенн СВЧ и КВЧ
по параметрам и
диапазонам радиотехнических
и электродинамических характеристик; основных понятий и
характеристик
устройств и антенн СВЧ и КВЧ,
аналитических и
численных методы их расчета в
формате автоматизированного
проектирования;
специфики проектных расчетов
и отображения
устройств и антенн СВЧ и КВЧ
диапазона
в
принципиальных
схемах модульной симуляции;
современных
программных
средства сквозного автоматизированного проектирования и моделирования
устройств и антенн СВЧ и КВЧ
Умение исполь- Правильность
зовать получен- выполнения

аттестация:
экзамен

Текущий
троль:

кон- Шкала 1

Владеть
(ПК-14,15,19)

ные знания при
моделировании и
автоматизированном проектировании
устройств и антенн СВЧ и КВЧ
диапазона;
использовать
современное специализированное
автоматизированное
программное обеспечение при моделировании
и
проектировании
устройств и антенн СВЧ и КВЧ,
в том числе, при
решении
задач
электромагнитной совместимости; решать комплексные задачи
автоматизированного
программного синтеза устройств и
антенн СВЧ и
КВЧ; оформлять
электронную рабочую документацию на разработанное изделие
по
правилам
ЕСКД
Владение практическими навыками расчета и
проектирования
устройств СВЧ и
КВЧ; профессиональными
навыками работы
в современных
специализированных программах автоматизированного проек-

учебных
заданий, аргументированность выводов

выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

тирования и моделирования высокочастотных
устройств СВЧ и
КВЧ диапазона;
спецификой параметрического
сквозного автоматизированного
компьютерного
проектирования
и моделирования
высокочастотных
устройств; опытом применения
полученных знаний по проектированию антенн
и устройств СВЧ
и КВЧ; номенклатурой стандартных радиоинженерных
проектных решений, в том числе,
с целью обеспечения электромагнитной совместимости высокочастотных
модулей;
профессиональными
навыками
оформления
электронной рабочей документации на разработанное изделие

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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,

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-5, 14, ПК-15, ПК-19 в рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Системная параметризация радиотехнических, геометрических и топологических данных в типовых программных средствах автоматизированного проектирования устройств и антенн СВЧ и КВЧ диапазона;
– Системные переменные и их единицы измерения.
Пример практического задания по разделу 1:
– Выполнить параметризацию на вариантном примере МПЛ СВЧ фильтра
нижних частот в ПО FEKO;
–
Выполнить параметризацию на вариантном примере PCB-антенны в ПО
FEKO.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Типовые методики проектных расчетов модулей СВЧ и КВЧ;
– Типовые численные программные алгоритмы проектных расчетов устройств
СВЧ и КВЧ.
Пример практического задания по разделу 2:
– Произвести полный проектный синтез МПЛ СВЧ фильтра нижних частот в
ПО FEKO в режиме сквозного автоматизированного проектирования;

Произвести полный проектный синтез широкополосного МПЛ согласующего четвертьволнового трансформатора СВЧ в ПО FEKO в режиме сквозного автоматизированного проектирования.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Типовые методики проектных расчетов антенн СВЧ и КВЧ;
– Типовые численные программные алгоритмы автоматизированных проектных расчетов антенн СВЧ и КВЧ.
– Пример практического задания по разделу 3:
– Произвести полный проектный синтез рупорной КВЧ антенны с прямоугольным сечением в ПО FEKO в режиме сквозного автоматизированного проектирования;
–
Произвести полный проектный синтез GSM PCB-антенны в ПО FEKO в режиме сквозного автоматизированного проектирования.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Общие требования и порядок разработки и оформления электронной конструкторской рабочей документации на примере ПО FEKO и CST Microwave
Studio;
–
Основной перечень норм и технических требований на высокочастотное изделие.
Пример практического задания по разделу 4:
– Выполнить оформление электронной рабочей документации на МПЛ СВЧ
фильтр нижних частот в ПО FEKO согласно требованиям ЕСКД;
– Выполнить оформление электронной рабочей документации на рупорную
КВЧ антенну и GSM PCB-антенну в ПО FEKO согласно требованиям ЕСКД.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-5, 14, ПК-15, ПК-19 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 1 и 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела;
3 вопрос – прикладная теория (выполнение практического задания из 2 или 3
раздела дисциплины);
–

Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Системная параметризация радиотехнических, геометрических
и топологических данных в типовых программных средствах автоматизированного проектирования устройств и антенн СВЧ и КВЧ диапазона. Типовые численные алгоритмы автоматизированных проектных расчетов устройств СВЧ и
КВЧ.
2 вопрос – Типовые численные программные алгоритмы автоматизированных проектных расчетов антенн СВЧ и КВЧ. Общие требования и порядок

разработки и оформления электронной конструкторской рабочей документации
на примере ПО FEKO и CST Microwave Studio.
3 вопрос – Произвести полный проектный синтез GSM PCB-антенны в
ПО FEKO в режиме сквозного автоматизированного проектирования.
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
«Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Автоматизированное проектирование устройств и антенн
СВЧ и КВЧ» предусматривает системный цикл практических занятий. Успешное изучение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения практических учебных заданий преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные теоретические и практические вопросы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам.
Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к преподавателю
в отведенное время на практических занятиях.
Практические занятия служат для приобретения особого практического
опыта при решении проектно-расчетных задач на базе современного ПО в области автоматизированного проектирования и моделирования устройств и антенн
СВЧ и КВЧ диапазона, а также для контроля преподавателем степени подготов-

ленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных проектных расчетов, программного моделирования и
оформления рабочей документации на радиотехническое изделие, в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме данного практического занятия.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Основы автоматизированного проектирования / Е.М.Кудрявцев. - М.:
Академия, 2011. - 295 с.
2. Антенно-фидерные устройства : Учеб. пособие для вузов / А. М. Сомов,
В. В. Старостин, Р. В. Кабетов. — М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 404 с.
3. Техническая электродинамика : Учеб. пособие: [В 2 ч.] / И. Ф. Будагян,
В. Ф. Дубровин. - М.: МГТУ МИРЭА, 2014.
4. Техническая электродинамика : Учеб. пособие: [В 2 ч.] / И. Ф. Будагян,
В. Ф. Дубровин. - М.: МИРЭА, 2012.
5. Техническая электродинамика. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: мультимедийное учебное пособие / И. Ф. Будагян, Д. Ф. Романов,
Г. Г. Щучкин. - М.: МИРЭА, 2011. - Электрон. опт. диск (ISO).
6. Техническая электродинамика: Метод. указ. по выполнению лаб. работ
по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных средств" /
И. Ф. Будагян, В. Ф. Дубровин, Г. Г. Щучкин. - М.: МИРЭА, 2014. - 32 с.
7. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радиотехника, 2006.
8. Проектирование фазированных антенных решеток : Учеб. пособие для

вузов. — М.: Радиотехника, 2003. - 631 с.
9. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В.. — М.: Техносфера,
2005. - 591 с.
б) дополнительная литература:
1. Банков С.Е., Курушин А.А. Практикум проектирования СВЧ структур с
помощью FEKO - М.: ЗАО «НПП РОДНИК», 2009. - 200 с.
2. Банков С.Е., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств в среде
CST Microwave Studio. - М.: Издательство МЭИ, 2011. - 150 с.
3. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радиотехника, 2006.
4. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование: Пер. c англ. / Под ред. В.И. Вольмана . - М.: Радио и связь, 1990.
5. Карл Ротхаммель Энциклопедия современных антенн.- М.: ДМК Пресс,
2010.
6. Генераторы и усилители СВЧ. Под ред. И. В. Лебедева.– М.: Радиотехника, 2010.
7. Электронные устройства СВЧ. В 2-х книгах. Под ред. И. В. Лебедева М.: Радиотехника, 2010.
8. Микроэлектронные устройства СВЧ / Под ред. Г.И. Веселова. - М.:
Высшая школа, 1988.
9. Будагян И.Ф., Головченко Г.C., Дубровин В.Ф., Усатюк В.В.
Принципы экранирования и экраны СВЧ / МИРЭА . - М., 1990.
10. Будагян И.Ф. , Головченко Г.C. , Дубровин В.Ф. , Усатюк В.В.
Излучающие устройства СВЧ и экранирование / МИРЭА. - М., 1992.
11. Будагян И.Ф., Головченко Г.С., Дубровин В.Ф. Техническая электродинамика. Конструкции экранов и антенных устройств. Методические указания
по выполнению лабораторных работ / МИРЭА. - М. , 1997.
12. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование / Фуско В. 1990. - 288 с..
13. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами
современных САПР : учеб. пособие для вузов / И. Г. Мироненко [и др.]; под ред.
И. Г. Мироненко. - М.: Высш. шк., 2002. - 390 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://www.kpres.frts.mirea.ru/
4. http://elibrary.ru/
5. https://www.feko.info/
6. https://www.cst.com/
7. https://www.gnu.org/software/octave/

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и
КВЧ»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии проектирования РЭС» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-12, 16, 19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с учетом специфики магистерской программы– «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии проектирования РЭС» является
дисциплиной по выбору общенаучного цикла учебного плана направления
подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных
средств с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Информационные технологии проектирования РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)
(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии
Научно-исследовательская работа

Освоение дисциплины «Информационные технологии проектирования РЭС»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(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-12 (готовностью разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств)

ПК-16 (готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции)

ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

Знает формы представления технологической документации на проектируемые модули, блоки, системы
и комплексы электронных средств
Умеет разрабатывать технологическую документацию
на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Владеет готовностью разрабатывать технологическую
документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1
2

3
3

1-8
9-12

34
17

12
6

-

-

12
6

22
11

3

3

13-18

21

9

-

-

9

12

108

40

-

-

27

45

36

108
108

78
78

-

-

27
18

45
45

36
36

По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование,
Консультирование
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование
раздела

1

Введение
Архитектура ИТ
Современное
состояние ИТ
отрасли в РЭС.
Принципы
построения ИТ

2

Стандарты
функционального
моделирования
процессов в ИТ
IDEF
Сетевые ИТ
проектирования
РЭС

Содержание раздела
Основные понятия и определения. Классификация ИТ.
Интеллектуальные ИТ. Экспертные системы в ИТ. Понятие CALS – жизненного цикла изделия РЭС. Поддержка CALS - Структура ИТ систем жизненного цикла изделия. Основные подсистемы.
Принципы подхода к построению архитектуры ИТ.
Экспертные системы в ИТ. Интенсиональные и
экстенсиональные базы данных для реализации
экспертных систем в ИТ проектирования РЭС. Состав
ИТ
и
систем.
Лингвистическое
обеспечение.
Техническое
обеспечение.
Информационное
обеспечение.
Организационное
и
методическое
обеспечение. Понятие платформы ИТ, интерфейса,
информационно-командной среды. Новые ИТ.Понятие
и критерии принадлежности
Необходимость внедрения ИТ систем. Свойства
ИТ проектирования РЭС. Возможности, предоставляемые ИТ системами для проектирования РЭС. Количественные характеристики внедрения ИТ систем.
Регулируемые и нерегулируемые параметры.
Показатели надежности ИТ. Принципы построения ИТ.
Порядок совершенствования проектных процессов на
предприятии РЭС для внедрения ИТ. Понятие
LeadTime как основного критерия оптимизации
проектирования с использованием ИТ. Модульность
ИТ как критерий полноты и интегративности ИТ.
Требования к модулям ИТ. Модели внедрения ИТ
проектирования РЭС. Иерархическая и спиральная
модели
Состав
стандарта.
Основные
документы
IDEF.Назначение документов стандарта. Методология
IDEF0. Описание процессов на предприятии. Типы
связей между функция. Описание производственных
процессов изготовления РЭС в методологии IDEF3 для
внедрения ИТ . Описание проектных данных в
методологии IDEF 1x. Режимы доступа к проектным
данным, применяемые в ИТ технологиях. Модели
файлового сервера, сервера приложений, сервера баз
данных и web-сервера
Понятие сетей. Локальные сети. Сетевые
операционные системы. Структура сетей. Протокола и
Аппаратное обеспечение сетей. Требования к
корпоративным
сетям
для
оптимального

3

Решения для ЭС в
области ИТ
технологий
Системы
комплексного
проектирования ЭС
.

функционирования ИТ проектирования РЭС
Системы Класса MRP и MRPII. Назначение. Структура
системы. Особенности применения для проектирования
и изготовления изделий РЭС. SCADA системы.
Назначение. Структура системы. Инструментальная
система АСУ. SDK Runtime подсистема. Понятие
мониторов. Виды мониторов в SCADA системах.
Глобальный
регистратор.
CAN-технологии
в
SCADA.Примеры SCADA систем для задач выпуска
изделий РЭС. Связь с проектными решениями РЭС.
Системы реального времени ОС РВ для контроля
производственных процессов выпуска изделий РЭС.
Системы мягкого и жесткого РВ. Виды систем. CAD,
CAE, CAM подсистемы ИТ проектирования РЭС.
Назначение. Структура систем. Методы поддержки
проектных решений ,применяемые в современных
системах. Возможности современных подсистем
CAD,CAE, CAM для проектирования РЭС до
технического проекта. Примеры CAD , CAE, CAM
систем. Комплексные системы. Примеры и достоинства
применения
ERP и ERPII системы. Сравнительная характеристика. Критерии оценки применимости для проектирования РЭС. Достоинства перехода на ERPII ИТ.
Структура ERP системы. Решения для предприятий
изготовителей РЭС. Примеры систем класса ERP. Тенденции развития ИТ проектирования РЭС. Перспективные направления.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Не предусмотрены программой
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

2

4

3

Тематика практических занятий
Оптимизация проектных процессов предприятия изготовителя РЭС для внедрения ИТ на основе
технологии IDEF
Использование ИТ для проектирования услуг при
эксплуатации РЭС
Разработка программного модуля для информационной
системы
Использование ИТ для решения конкретных
практических задач при разработке РЭС
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
6
6
6
9
27
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1. Подготовка реферата – 15 часов. Задание и тема выдается индивидуально.

5.2.

Подготовка к экзамену по конспектам и литературе – 19 часов.
Вопросы для подготовки к экзамену

Основные понятия и определения.
Аббревиатуры, используемые для описания ИТ.
Классификация информационных технологий.
Экспертные системы в информационных технологиях РЭС.
CAD системы. Характеристика. Примеры
Элементы информационных систем.
Новые информационные технологии. Характеристика.
Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедрении сетевых [ИТ проектирования РЭС.
9. Иерархическая проектная модель информационных технологий.
10. SCM системы. Характеристика. Примеры.
11. CAM системы. Характеристика. Примеры.
12. Архитектура информационных технологий.
13. CAE системы. Характеристика. Примеры.
14. Модульное программирование для ИТ РЭС. Характеристика и методы
15. Метод нисходящего проектирования информационных технологий РЭС. Достоинства и недостатки
16. Интегративность информационных технологий.
17. Методология развития информационных технологий.
18. Этапы работ при внедрении информационных технологий проектирования
РЭС.
19. Итология. Характеристика и используемые методы.
20. Возможности ИТ при проектировании РЭС.
21. Принципы инвариантности и развития информационной технологии
22. Количественные показатели качества информационной технологии проектирования РЭС.
23. Принципы построения информационных технологий.
24. Основные свойства информационных технологий.
25. Требования к базам данных ИТ проектирования РЭС.
26. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. Сравнительная характеристика
27. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область применения
28. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и недостатки.
29. Методология IDEF. Типы связей между функциями модели.
30. Спиральная проектная модель информационных технологий.
31. Методология IDEF 1. Проектные данные для ИТ систем
32. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

33. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготов-

ления РЭС
34. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования РЭС.
35. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании РЭС.
36. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
37. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
38. CAN –технологии. Назначение и область применения.
39. Системы реального времени ОС РВ.
40. Понятие электронного макета изделия РЭС.
41. CRM системы. Характеристика. Примеры.
42. Информационное обеспечение ИТ.
43. Организационное и правовое обеспечение информационных технологий проектирования РЭС.
5.3.Другие виды самостоятельной работы
Типовой расчет. Время на подготовку типового расчета, согласно выданному
индивидуальному заданию – 7 часов.
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 8 часов
Подготовка к лекциям по конспекту и литературе – 3 часов
Итого: 81 час
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Информационные технологии проектирования РЭС», 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)
ПК-12

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знает
формы
представления
технологической
документации на
проектируемые
модули, блоки,
системы и комплексы
элек-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:

тронных средств

зачет

Умеет разрабатывать технологическую документацию
на
проектируемые
модули, блоки,
системы и комплексы
электронных средств

ПК-16

Владеет готовностью разрабатывать технологическую документацию
на
проектируемые
модули, блоки,
системы и комплексы
электронных средств
Знает
методы
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного
пространства
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Владеет умением поддержания
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех эта-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

пах жизненного
цикла производимой
продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических
материалов для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий

ПК-19

Умеет разрабатывать учебнометодические
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебнометодические
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-12, 16, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте общую характеристику информационных систем , применяемых для
проектирования РЭС;
- Приведите примеры CAD систем автоматизированного проектирования.
Примеры вопросов по разделу 2:
- Дайте характеристику Интегрированным программным комплексам и системам сквозного проектирования РЭС.
– Приведите пример Современного CAD/CAE/CAM программного комплекса
проектирования и подготовки производства ЭС и дайте его характеристику.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Дайте общую характеристику Методологи IDEF 3

- Приведите Типовую структуру системы SCADA
Пример практического задания по разделу 1
– Постройте функциональную модель контроля качества модели сборки изделия в формате IDEF0 с учетом промежуточного контроля качества сборки
по базовым элементам.
Пример практического задания по разделу 2
– Постройте функциональную модель канала SCADA сборки
Пример практического задания по разделу 3
– Постройте интегративную Электронную модель изделия
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ПК-12, 16, 19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – Теоретические сведения;
2 вопрос – прикладная теория (Прикладное ПО и методы для решения задач
проектирования ЭС);
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Методология IDEF 1. Проектные данные для ИТ систем
2 вопрос – Принципы инвариантности и развития информационной технологии
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
«Информационные технологии проектирования РЭС»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Выполнение устных заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта
По
По
По
В соответусмотреусмотреусмотрествии с
нию пре- нию пре- нию препринятыми
подавате- подавате- подаватенормами
ля
ля
ля
времени
Письмен- ПисьменУстная
В письменный
ный
защита
ной форме
опрос
опрос
ПисьменПрактиУстные
экзаменациные задаческие
вопросы
онный биния
задания
лет

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Нет

Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Ответы в
устной
форме

-

-

Ответы в
письменной
форме

Справочная литература

-

-

Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии проектирования РЭС» предусматривает лекции, практические занятия . Успешное изучение дисциплины
требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с
основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демон-

стрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Реферат в процессе освоения дисциплины представляет собой письменную работу, оформленную соответствующим образом. Подготовка реферата
представляет собой самостоятельную работу по освоению той или иной темы
курса «Моделирование конструкций и технологических процессов производства
электронных средств», и завершается сдачей реферата преподавателю и докладом на практическом занятии.
Разработка реферата начинается с анализа темы реферата и поиска соответствующих теме литературных источников. Необходимую найти необходимую информацию в современном информационном пространстве (книги, научные статьи, Интернет-ресурсы), проанализировать и критически оценить ее.
Предпочесть нужно те источники, в которых осуществляется контроль качества
размещаемой информации. На основе подобранной информации составляется
реферат, т.е. краткое изложение содержания темы. Перед изложением основной
части реферата студент самостоятельно разрабатывает план написания и структуру реферата (главы, параграфы). В заключении студент формулирует свое
личное мнение по теме реферата. Студенту рекомендуется подготовить краткий
план-конспект доклада с выделением главных идей, положений, основных понятий (ключевых терминов), составляющих содержание доклада и раскрывающих тему. При этом необходимо выделить основные связи, зависимости и закономерности. Указания по выполнению контрольных (домашних, расчетнографических и т.д.) работ и типовых расчетов с примерами а выдаются индивидуально.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное
пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013. - 512 c..
2) Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И.
Алешин. - М.: Маркет ДС, 2011. - 384 c..
б) дополнительная литература:
1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для

студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
2)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
3) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8.
4) FEPS 183 Integrated Definition for Process Modeling IDEF/0
5) FEPS 184 Integrated Definition for Process Modeling IDEF/X
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.idef.org
2. http://www.gost.ru
3.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-22(обладать готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
производимой продукции);ПК-23(обладать готовностью осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных
средств);ПК-26(готовностью разрабатывать учебно-методические материалы по написанию
курсовых работ, проектов и по выполнению выпускных квалификационных работ бакалавров);
Знать
Уметь
Владеть
виды информационных
использовать приобретеннавыками использования ИТ
технологий , используемых
ные знания при использова- систем
класса
в процедурах проектировании современных ИТ сиMRP,MRPII,ERP,CALS и их
ния РЭС, их классификации, стем, моделировать струкподсистем
класса
свойствах, используемых
туры используемых техноCAD,CAE,SCADA в практехнологиях; основные инлогий для задач проектиротике проектирования РЭС,
формационные технологии, вания ЭС
постановки задачи и оптиприменяемые в процессе
мального внедрения соврепроектирования изделий
менных ИТ технологий для
РЭС, технологиях функциорешения задач предприятия
нального моделирования ИТ
РЭС, опыта функциональсистем, структурах построеного моделирования про2

ния ИТ систем , модулях,
включаемых в современные
ИТ систем, построении сетевых ИТ

ектных решений предприятия для оптимизации структуры ИТ систем, применения сетевых ИТ технологий
для корпоративных сетей
предприятия РЭС

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
виды информационных
Знает
технологий , используемых в процедурах проектирования РЭС,их классификации, свойствах,
используемых технологиях; основные информационныетехнологии,
применяемые в процессе
проектирования изделий
РЭС, технологиях функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ
систем, построении сетевых ИТ

Оценка
«отлично»

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.

«хорошо»

Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
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Умеет

«отлично»

Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
использовать приобреработы, но не всегда
тенные знания при исделает правильные
пользовании современвыводы по полученных ИТ систем, моделиным результатам.
ровать структуры используемых технологий для
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
задач проектирования ЭС
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, выполняет лабораторные работы, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабора4

Владеет

навыками использования
ИТ
систем
класса
MRP,MRPII,ERP,CALS и
их подсистем класса
CAD,CAE,SCADA
в
практике проектирования
РЭС, постановки задачи
и оптимального внедрения современных ИТ
технологий для решения
задач предприятия РЭС,
опыта функционального
моделирования проектных решений предприятия для оптимизации
структуры ИТ систем,
применения сетевых ИТ
технологий для корпоративных сетей предприятия РЭС

торные работы, выводы сделать не может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, успешно выполняет лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический
Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
5

дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

практический

В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Виды информационных систем , применяемых для проектирования РЭС.
2. Структура Систем автоматизированного проектирования САПР.
3. Методы поисковой оптимизации в САПР.
4. Функционально-логическое проектирование. Моделирование и анализ функциональных схем цифровой и аналоговой РЭА
Математическое обеспечение САПР конструкторского проектирования РЭС..
5. Методы и алгоритмы компоновки САПР РЭС..
6. Математическое обеспечение САПР технологического проектирования РЭА .
7. Автоматизация
технологической
подготовки
производства.
SCADA,CAMтехнологии.
8. CALS технологии- жизненный цикл изделия РЭС
9. Современные CAD/CAE/CAM программные комплексы проектирования и подготовки
производства РЭС.
10. Интегрированные программные комплексы и системы сквозного проектирования РЭС.
11. ERP системы.Характеристика
Типовые практические задания по всем темам:
1. Как с помощью информационных технологий обеспечивается сквозное проектирование изделий РЭС.
2. Программная система CAPE.
3. Определите место системы САПР в общей информационной системе предприятия,
занимающегося проектированием РЭС.
4. Сформулируйте требования к базовой системе среды разработки САПР-К РЭС.
5. Используя методы штрафных функций оптимизируйте проект РЭС
6. Смоделируйте и проанализируйте функциональную схему цифровой и аналоговой
РЭС.
7. Сформулируйте задачу размещения и трассировки для изделия .
8. Разработайте производственный канал технологического процесса РЭС.
9. Рассчитайте беспроводную сеть мониторов реального времени SCADA для защищенной технологической сети сборки РЭС.
10. Постройте процесс взаимодействия данных об изделии PDM с процессами CALS.
11. Выберите и обоснуйте оптимальную среду разработки изделия РЭС.
12. Сформулируйте требования к среде в связке CAD-CAE-CAM для проектирования
РЭС различного назначения.
13. Постройте модель ERP системы предприятия РЭС.

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
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Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Основные понятия и определения.
2. Аббревиатуры, используемые для описания ИТ.
3. Классификация информационных технологий.
4. Экспертные системы в информационных технологиях РЭС.
5. CAD системы. Характеристика. Примеры
6. Элементы информационных систем.
7. Новые информационные технологии. Характеристика.
8. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедрении сетевых [ИТ
проектирования РЭС.
9. Иерархическая проектная модель информационных технологий.
10. SCM системы. Характеристика.Примеры.
11. CAM системы. Характеристика.Примеры.
12. Архитектура информационных технологий.
13. CAE системы. Характеристика.Примеры.
14. Модульное программирование для ИТ РЭС. Характеристика и методы
15. Метод нисходящего проектирования информационных технологий РЭС. Достоинства
и недостатки
16. Интегративность информационных технологий.
17. Методология развития информационных технологий.
18. Этапы работ при внедрении информационных технологий проектирования РЭС.
19. Итология. Характеристика и используемые методы.
20. Возможности ИТ при проектировании РЭС.
21. Принципы инвариантности и развития информационной технологии
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22. Количественные показатели качества информационной технологии проектирования
РЭС.
23. Принципы построения информационных технологий.
24. Основные свойства информационных технологий.
25. Требования к базам данных ИТ проектирования РЭС.
26. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. Сравнительная характеристика
27. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область применения
28. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и недостатки.
29. Методология IDEF. Типы связей между функциями модели.
30. Спиральная проектная модель информационных технологий.
31. Методология IDEF 1. Проектные данные для ИТ систем
32. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
33. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления
РЭС
34. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения Информационных систем проектирования РЭС.
35. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании РЭС.
36. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
37. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
38. CAN –технологии. Назначение и область применения.
39. Системы реального времени ОС РВ.
40. Понятие электронного макета изделия РЭС.
41. CRM системы. Характеристика.Примеры.
42. Информационное обеспечение ИТ.
43. Организационное и правовое обеспечение информационных технологий проектирования РЭС.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
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Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из двух частей: ответа на два теоретических
вопроса и выполнение практического задания (решение задачи).
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Рекомендации по оцениванию ответа на практическое задание (решение задачи):
Оценка «отлично» ставится, если задача решена полностью и студент способен аргументированно пояснить ход решения задачи.
Оценка «хорошо» ставится, если задача решена полностью, однако студент затрудняется дать в полной мере аргументированное пояснение хода решения задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если задача решена более чем на 50 % и
студент способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача решена менее чем на 50 % и
студент не способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл за выполнение теоретического и практического задания экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии проектирования
РЭС» составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств.
Автор (ы):
к.э.н., доцент Павличенко А.В.
к.т.н Щучкин Г.Г.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «CALS технологии» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-15, 16, 19 соответствии в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с
учетом специфики Магистерской программы– «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «CALS технологии» является дисциплиной по выбору общенаучного цикла учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с Магистерской программой
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «CALS технологии» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития интегрированной совокупности компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Преддипломная практика
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)
(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии
Научно-исследовательская работа

Освоение дисциплины «CALS технологии» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(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 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей)

ПК-16 (готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции)

ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

Знает способы оптимизации работы коллектива исполнителей
Умеет организовывать работу коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу коллективов исполнителей
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1
2

3
3

1-8
9-12

34
17

12
6

-

-

12
6

22
11

3

3

13-18

21

9

-

-

9

12

108

40

-

-

27

45

36

108
108

78
78

-

-

27
18

45
45

36
36

По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование,
Консультирование
зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

Основные
понятия
и
определения.
Классификация ИТ. Интеллектуальные ИТ.
Экспертные системы в ИТ. Понятие CALS
(ИПИ) – жизненного цикла изделия РЭС.
Поддержка CALS (ИПИ) - Структура
ИТ
систем жизненного цикла изделия. Основные
подсистемы.
Преимущества
CALS.
Эффективность внедрения CALS-технологий.
Основные трудности перехода к CALS.
Требования к современному инновационному
предприятию.
Принципы подхода к построению архитектуры
Введение
ИТ.
Экспертные
системы
в
ИТ.
Архитектура ИТ
Интенсиональные и экстенсиональные базы
Современное
данных для реализации экспертных систем в ИТ
состояние ИТ отрасли в проектирования РЭС. Состав ИТ и систем.
РЭС
Лингвистическое обеспечение. Техническое
обеспечение. Информационное обеспечение.
Организационное и методическое обеспечение.
Понятие
платформы
ИТ,
интерфейса,
информационно-командной среды. Новые ИТ.
Понятие и критерии принадлежности.
Необходимость внедрения ИТ систем.
Свойства
ИТ
проектирования
РЭС.
Возможности, предоставляемые ИТ системами
для проектирования РЭС. Количественные
характеристики
внедрения
ИТ
систем.
Регулируемые и нерегулируемые параметры.
Показатели надежности ИТ.
Порядок
совершенствования
проектных
процессов на предприятии РЭС для внедрения
ИТ. Понятие LeadTime как основного критерия
оптимизации проектирования с использованием
ИТ. Модульность ИТ как критерий полноты и
интегративности ИТ. Требования к модулям ИТ.
Модели внедрения ИТ проектирования РЭС.
Принципы построения ИТ Иерархическая и спиральная модели.
Стандарты
Состав стандарта.
Основные документы
функционального
IDEF.Назначение
документов
стандарта.
моделирования процессов Методология IDEF0. Описание процессов на
в ИТ IDEF
предприятии. Типы связей между функция.
Сетевые ИТ
Описание
производственных
процессов
проектирования РЭС
изготовления РЭС в методологии IDEF3 для
внедрения ИТ . Описание проектных данных в
методологии IDEF 1x. Режимы доступа к
проектным данным, применяемые в ИТ
технологиях. Модели файлового сервера,
сервера приложений, сервера баз данных и webсервера.
Понятие сетей. Локальные сети. Сетевые

Системы Класса MRP и
MRPII
CAD, CAE, CAM
подсистемы ИТ
проектирования РЭС
ERP и ERPII системы
Тенденции развития
CALS ИТ проектирования РЭС

3

операционные системы. Структура сетей.
Протокола и Аппаратное обеспечение сетей.
Требования к корпоративным сетям для
оптимального
функционирования
ИТ
проектирования РЭС.
Назначение. Структура системы. Особенности
применения для проектирования и изготовления
изделий РЭС.SCADA системы. Назначение.
Структура системы. Инструментальная система
АСУ. SDK Runtime подсистема. Понятие
мониторов. Виды мониторов в SCADA
системах. Глобальный регистратор. CANтехнологии в SCADA.Примеры SCADA систем
для задач выпуска изделий РЭС. Связь с
проектными
решениями
РЭС.
Системы
реального времени ОС РВ для контроля
производственных процессов выпуска изделий
РЭС.Системы мягкого и жесткого РВ. Виды
систем.
Назначение.
Структура
систем.
Методы
поддержки проектных решений ,применяемые в
современных
системах.
Возможности
современных подсистем CAD,CAE, CAM для
проектирования РЭС до технического проекта.
Примеры CAD , CAE, CAM систем.
Комплексные системы. Примеры и достоинства
применения.
Сравнительная
характеристика.
Критерии
оценки применимости для проектирования РЭС.
Достоинства перехода на ERPII ИТ. Структура
ERP системы. Решения для предприятий
изготовителей РЭС. Примеры систем класса
ERP.
Тенденции
развития
CALS
ИТ
проектирования
РЭС.
Перспективные
направления.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Не предусмотрены программой
4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины

1

1

- Развитие CALS-технологий
- CALS - как средство международной информационной интеграции индустриальных развитых стран в
области поддержки бизнеса. Современное международное определение CALS. Ключевые области CALS
- CALS-оболочки. Важнейшие организационные технологии, поддерживаемые CALS параллельное проектирование виртуальное предприятие

Трудоемкость
(в акад. час.)
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- Текущее состояние новых информационных технологий в мировой индустрии
- CALS - концепция непрерывной компьютерной
поддержки жизненного цикла изделия
- Реализация концепции непрерывной компьютерной
поддержки жизненного цикла изделия. Базовые
принципы CALS
- Базовые управленческие технологии.
- Базовые технологии управления данными. Информация об изделии. Цифровое представление модели
изделия
- Фазы жизненного цикла изделия и поддерживающие
их информационные технологии. Информационная
модель сложного изделия. Информационная модель
простой детали.
- Преимущества CALS. Эффективность внедрения
CALS-технологий. Основные трудности перехода к
CALS. Требования к современному инновационному
предприятию

2

2

3

3

- Этапы жизненного цикла изделия и промышленное
автоматизированные системы. Автоматизированные
системы дело производства. управление проектами.
- Управление конфигурацией. PDM - управление
проектными данными. электронная цифровая подпись. Управление качеством
- Интегрированная логистическая поддержка. Системы технического обслуживания и ремонта. Материально-техническое обеспечение.
- Конструкторская документация
Интерактивные электронные технические руководства. Реинжиниринг. Типы производства. Стандарт
MRP II. Системы ERP. Введение в MRP/ERP. Моделирование бизнес процессов

6

15

Всего в 3 семестре:
27
Всего:
27
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.Подготовка к зачету по конспектам и литературе – 12 часов.
Вопросы к зачету:
1. Основные понятия и определения.
2. Аббревиатуры, используемые для описания АС.
3. Классификация информационных технологий.
4. Экспертные системы в информационных технологиях ЭС.
5. CAD системы. Характеристика. Примеры
6. Элементы информационных систем.
7. Новые информационные технологии. Характеристика.

8. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедрении сете-

вых АС проектирования ЭС.
9. Иерархическая проектная модель информационных технологий.
10. SCM системы. Характеристика. Примеры.
11. CAM системы. Характеристика. Примеры.
12. Архитектура информационных технологий.
13. CAE системы. Характеристика. Примеры.
14. Модульное программирование для АС ЭС. Характеристика и методы
15. Метод нисходящего проектирования информационных технологий ЭС. Достоинства и недостатки
16. Интегративность информационных технологий.
17. Методология развития информационных технологий.
18. Этапы работ при внедрении информационных технологий проектирования
ЭС.
19. Итология. Характеристика и используемые методы.
20. Возможности АС при проектировании ЭС.
21. Принципы инвариантности и развития информационной технологии
22. Количественные показатели качества информационной технологии проектирования ЭС.
23. Принципы построения информационных технологий.
24. Основные свойства информационных технологий.
25. Требования к базам данных АС проектирования ЭС.
26. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях. Сравнительная характеристика
27. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область применения
28. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и недостатки.
29. Методология IDEF. Типы связей между функциями модели.
30. Спиральная проектная модель информационных технологий.
31. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем
32. Методология IDEF 0. Назначение. Принципы построения моделей
33. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов изготовления ЭС
34. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения
Информационных систем проектирования ЭС.
35. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
36. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
37. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
38. CAN –технологии. Назначение и область применения.
39. Системы реального времени ОС РВ.
40. Понятие электронного макета изделия ЭС.
41. CRM системы. Характеристика. Примеры.

42. Информационное обеспечение АС.
43. Организационное и правовое обеспечение информационных технологий про-

ектирования ЭС.
44. Информационное обеспечение САПР.
45. CAE системы. Характеристика. Примеры.
46. Методы поисковой оптимизации в САПР
47. CAD-системы. Характеристика. Примеры.
5.2.Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и литературе – 6 часов
Подготовка реферата по курсу лекций – 27 часов
Итого: 45 часов
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «CALS технологии», 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
3.2.1.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
ПК-15

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знает способы
оптимизации работы коллектива
исполнителей
Умеет организовывать
работу
коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу
коллективов исполнителей

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность применения
систем
автоматизации
проектирования
при выполнении
проектов в рамках учебной дея-

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1,2
троль:
выполнение устных/
письменных
заданий,
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
зачет

ПК-16

ПК-19

Знает
методы
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного
пространства
планирования и
управления
предприятием на
всех этапах жизненного
цикла
производимой
продукции
Владеет умением поддержания
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой
продукции
Знает формы
разрабатываемых
учебнометодических
материалов для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий
Умеет разрабатывать учебнометодические
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий
Владеет готов-

тельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность применения
систем
автоматизации
проектирования
при выполнении
проектов в рамках учебной деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность применения
систем
автоматизации
проектирования
при выполнении

Текущий
кон- Шкала 1,2
троль:
выполнение устных/
письменных
заданий,
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
зачет

Текущий
кон- Шкала 1,2
троль:
выполнение устных/
письменных
заданий,
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
зачет

ностью разраба- проектов в рамтывать учебно- ках учебной деяметодические
тельности
материалы для
обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента 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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-15, 16, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- Дайте определение жизненного цикла изделия ЭС;
- Приведите примеры базовых технологий управления данными.
Примеры вопросов по разделу 2:
- Дайте Требования к базам данных АС проектирования ЭС.
- Дайте Характеристики ERP и ERPII системам
Примеры вопросов по разделу 3:
- Приведите основные количественные характеристики внедрения ИТ систем.
- Показатели надежности Ит. Примеры
Пример практического задания по разделу 1
- Составьте Информационную модель сложного изделия и информационнуюмодель простой детали ЭС.
Пример практического задания по разделу 2
– Сформулируйте Критерии оценки применимости ERP II систем для проектирования ЭС
Пример практического задания по разделу 3
– Составьте Интерактивное электронное техническое руководство ЭС
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
«CALS технологии»
Процедура
проведения

Выполнение устных заданий

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- ВыполнеЗащита
Защи- ЗаЭкзамен
ние пись- ние праклабората кур- чет
менных
тических
торных
сового
заданий
заданий
работ
проекта

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

По
усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

По
усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

По
усмотрению преподавателя
Устная
защита

-

-

-

-

Устные
вопросы

-

-

Ответы в
устной
форме

-

-

Справочная литература

-

-

В соответствии с
принятыми
нормами
времени
В письменной форме
экзаменационный билет
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «CALS технологии» предусматривает практические занятия .
Успешное изучение дисциплины требует посещения практических занятий и
учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной
литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Равиль Загидуллин.Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств. – М.: Горячая линияТелеком, 2009. 368 с.
2) Технические средства автоматизации. Борис Шандров, Александр Чудаков. – М.: Академия, 2010. 368 с.
б) дополнительная литература:
1) Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные
технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. —
384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
2)Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб.
для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
3) Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК
Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.idef.org
2.

http://www.kpres.frts.mirea.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"

– Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Проектирование несущих конструкций и механических
устройств РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-14, ПК-16, ПК-18 в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Проектирование несущих конструкций и механических
устройств РЭС» является дисциплиной по выбору вариативной части блока
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом магистерской
программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с

обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» является необходимым для изучения последующих
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих
компетенций:
ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-14 (готовностью осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем
и комплексов электронных средств
на этапах проектирования и производства)

ПК-16 (готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производи- мой продукции)
ПК-18 (способностью проводить
лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать, как осуществлять авторское сопровождение
разрабатываемых несущих конструкций и механических устройств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства радиоэлектронных средств
Уметь осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых несущих конструкций, механических
устройств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства радиоэлектронных средств
Владеть умением авторского сопровождения разрабатываемых несущих конструкций, механических
устройств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства радиоэлектронных средств
Уметь участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеть умением поддержания единого информационного пространства
планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знать как проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Уметь проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть навыками проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК ЛБ

ПР

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1 3
1–2
2 3
3–4
3 3
5–6
4 3
7–8
5 3
9–10
6 3
11–12
7 3
13–14
8 3
15-16
9 3
17-18
По материалам
всего курса
Всего:

7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

9

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
9

72

18

-

-

18

45

Зачет

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
Наименование
раздела
раздела
1
Кинематика

№
п/п

2

Структура

3
4
5

Передачи
Валы и оси
Опоры

6

Компоновка

7
8
9

Точность
Затраты
Эффективность

Содержание раздела

Кинематический расчёт проектируемого механизма
Оптимизация структуры проектируемого механизма по
типовым критериям
Силовой расчёт передач проектируемого механизма
Силовой расчёт валов и осей проектируемого механизма
Расчёт и выбор опор скольжения и качения
Основы компоновочных операций при проектировании
общего вида из функциональных узлов и деталей
проектируемого механизма
Точностные расчёты проектируемого механизма
Расчёт затрат на проектирование механизма
Расчёт эффективности проектируемого механизма

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Тематика практических занятий
Механика
электромеханических
узлов.
Кинематический расчёт
Типы и характеристики нагрузок мехатронных
функциональных устройств. Силовой расчёт передач
проектируемого механизма
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ с независимым
возбуждением и с возбуждением от постоянных
магнитов). Способы регулирования частоты вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ с параллельным
возбуждением). Способы регулирования частоты
вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных
устройств
(ДПТ
с
последовательным
возбуждением).
Способы

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2

2

2

2

6

6

7

7

8

8

9

9

регулирования частоты вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ со смешанным
возбуждением). Способы регулирования частоты
вращения
Динамические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств с ДПТ. Привод на основе
ДПТ как динамическая система. Точность
Конструктивное
устройство
типовых
электромеханических функциональных узлов для
радиоэлектронных средств (типовые конструкции)
Точность электромеханических функциональных
узлов с различными преобразователями.
Всего:

2

2
2
2
18

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников
(в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – зачёта в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС» могут привлекаться
в качестве внешних экспертов представители базовой кафедры.
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Проектирование несущих конструкций и механических устройств
РЭС», 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)
Знать
(ПК-14)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание принципов построения
механических
функциональных

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письмен-

узлов, несущих
конструкций
и
их
отдельных
элементов в составе радиоэлектронных средств
Уметь
(ПК-14)

Умение составлять математические
модели
функциональных
узлов приводов и
их отдельных элементов.

Владеть
(ПК-14)

Владение навыками построения
математических
моделей функциональных узлов
приводов и их
отдельных элементов.
Умение проводить
эксперименты на действующих макетах
функциональных
узлов
мехатронных систем по заданным методикам и
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств
Владение навыками проведения
экспериментов
на действующих
макетах, образцах
функциональных
узлов
мехатронных систем по заданным методикам и
обработки
ре-

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

ных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность Промежуточная
Шкала 1
и аргументиро- аттестация:
ванность выпол- защита курсовонения учебной го проекта,
деятельности
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

зультатов с применением современных информационных технологий и технических средств
Знание принципов,
методик
расчета и проектирования функциональных узлов мехатронных
систем
Умение выполнять расчеты и
проектирование
функциональных
узлов мехатронных систем в соответствии с техническим заданием
Владение навыками выполнения
расчетов и проектирования
функциональных
узлов мехатронных систем в соответствии с техническим заданием

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение устний, аргументи- ных/
письменрованность вы- ных заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 1
и аргументиро- троль:
ванность выпол- выполнение устнения учебной ных/
письмендеятельности
ных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

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

Обозначения

Цифр. Оценка
1

Незач.

2

Незач.

3

Зачёт

4

Зачёт

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенФрагментарное
ния
ное умение
применение
Общие, но не струкВ целом успешное,
В целом успешное,
турированные знания
но не систематически
но не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные,
В целом успешное,
В целом успешное,

но содержащие отдельные пробелы знания
5

Зачёт

Сформированные
систематические знания

но содержащие отдельные пробелы умение
Сформированное
умение

но содержащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-14, ПК-16, ПК-18 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Контрольные вопросы по дисциплине
1. Этапы проектирования механических деталей, кинематических цепейузлов и функциональных узлов, применяемых в составе радиоэлектронных средств.
2. Типовые схемы базирования цилиндрических деталей при обработке,
контроле и измерении в приспособлениях.
3. Назначение и классификация приспособлений по типу решаемых задач
и целевому назначению.
4. Установочные схемы приспособлений. Схемы базирования призматической детали.
5. Основные и вспомогательные опоры, схемы, конструкции, требования к
ним.
6. Методы и приемы решения творческих задач.
7. Методики и правила конструирования.
8. Принцип Аббе и его реализация в конструкциях измерительных средств.
9. Принципы базирования деталей при измерении.
10. Основы и вспомогательные базы, устойчивые элементы измерения.
11. Методика расчета фактического значения погрешности измерения.
12. Выбор линии измерения и контролируемого сечения.
13. Расчет параметров трения в опорах измерительных устройств.
14.Базирование по центровым отверстиям и на оправках.
15. Расчет погрешности схем базирования.
16.Метод конструирования по анализу, его суть и цели.
17. Метод инверсии и его виды.
18. Метод компенсации и регулирования.
19. Технологические погрешности при изготовлении деталей приборов.
20. Выбор материалов с учетом требований к функционированию
детали в измерительном устройстве.
21.Типы ступеней в приборах.
22. Классификация и свойства контактных пар в соединении.

23. Унификация и агрегатирование конструктивных элементов.
24. Проектирование направляющих и опор.
25. Методы устранения зазоров в подвижных соединениях.
26.Способы повышения жесткости и прочности деталей приборов.
27.Конструирование зажимных устройств приборов.
28. Типовые схемы расчета сил зажима деталей при измерении и обработке.
29. Конструирование узлов тонкой настройки.
30. Выбор типа зажимных устройств.
31. Правила проектирования измерительных рычагов приспособлений.
32. Проектирование контрольных приспособлений.
33.Проектирование средств автоматического контроля.
34. Разработка методов и устройств определения геометрической точности средств измерений.
35.Методика расчета погрешности базирования в центрах.
36.Проектирование цанговых центрирующих устройств.
37.Принципы оптимальной компоновки механических устройств в составе
радиоэлектронных средств.
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 «Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Зачет
устных задаписьменных
практических
ний
заданий
заданий
По усмотреПо усмотреПо усмотреВ соответствии с принянию препода- нию препода- нию преподатыми нормами времени
вателя
вателя
вателя
Устный опрос Письменный
Письменный
В устной форме
опрос
опрос
Устные воПисьменные
Практические
Вопросы к зачету
просы
задания
задания
Устные отвеОтветы в
Ответы в
Ответы в письменной
ты
письменной
письменной
форме (устное собеседоформе
форме
вание)
Нет
Справочная
Справочная
Справочная литература
литература
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Проектирование несущих конструкций и механических

устройств РЭС» предусматривает практические занятия. Успешное изучение
дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях,
выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
Практические занятия служат для изучения наиболее важных тем учебной
дисциплины, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы бакалавриата.
Методические указания по выполнению и защите курсового проекта приведены в составе программы магистратуры.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Латыев С.В. Конструирование точных приборов. — СПб: НИУ ИТМО,
2015. — 584 с.: ил.— Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/view/book/71195/
2. Гурин Л.Б., Нестеренко Т.Г., Плотников И.А., Слащев И.В. Основы
конструирования механизмов приборных систем: Учебное пособие. Ч. 1, 2 –
Томск: Изд. ТПУ, 2000. - 112 с.: ил. — Электронный ресурс:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2005/m5.pdf
б) дополнительная литература:
1. Явленский К.Н. Справочник конструктора точного приборостроения. "Машиностроение", - 1989. — 834 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА:
МИРЭА Л54).
2. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики: Учеб. для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». — М: Высшая
школа, 1986. — 334 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 681.5 В67).
3. Булгаков А.Г., Воробьев В.А. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление. Серия "Библиотека инженера". — М.: СОЛОНПРЕСС,
2008.
—
488
с.:
ил.
—
Электронный
ресурс: http://e.lanbook.com/view/book/13760/page475/
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.knigafund.ru/tags/2939?page=2
2. http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
3. http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm
4. http://www.toroid.ru/alievII.html
5. http://electroprivod.ru/piezo.htm
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным

компьютером с выходом в интернет.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Функциональные узлы механических устройств радиоэлектронных средств» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14 в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Функциональные узлы механических устройств радиоэлектронных средств» является дисциплиной по выбору вариативной части блока
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом магистерской
программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины
«Функциональные узлы механических
устройств радиоэлектронных средств» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития
компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3 семестры)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Освоение дисциплины «Функциональные узлы механических устройств
радиоэлектронных средств» является необходимым для изучения последующих
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих
компетенций:
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
Выпускная квалификационная работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика

ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов):
Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения
Преддипломная практика
Государственный экзамен

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ПК-12 (способностью планировать и Знать как планировать и проводить эксперименты,
проводить эксперименты, обрабаты- обрабатывать и анализировать их результаты
вать и анализировать их результаты) Уметь планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
Владеть
навыками
проведения
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта

ПК-13 (способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)

ПК-14 (готовностью осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства)

Уметь участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеть умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знать как участвовать в проведении техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
Уметь
участвовать
в
проведении
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
Владеть
навыками
проведения
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта

№
п/п

7
7
7
7
7
7
7
7
7

ЛК

ЛБ

2
2
2
2
2
2
2
2
2

СР

ПР
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
72

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
3
1-2
2
3
3-4
3
3
5-6
4
3
7-8
5
3
9-10
6
3
11-12
7
3
13-14
8
3
15-16
9
3
17-18
Пои материалам
всего курса
Всего:

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
9

18

-

-

18

45

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Зачет

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

Тематика практических занятий
Механика
электромеханических
узлов.
Кинематический расчёт
Типы и характеристики нагрузок мехатронных
функциональных устройств. Силовой расчёт передач
проектируемого механизма

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ с независимым
возбуждением и с возбуждением от постоянных
магнитов).
Способы
регулирования
частоты
вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ с параллельным
возбуждением). Способы регулирования частоты
вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных
устройств
(ДПТ
с
последовательным
возбуждением).
Способы
регулирования частоты вращения
Статические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств (ДПТ со смешанным
возбуждением). Способы регулирования частоты
вращения
Динамические
характеристики
мехатронных
функциональных устройств с ДПТ. Привод на
основе ДПТ как динамическая система. Точность
Конструктивное
устройство
типовых
электромеханических функциональных узлов для
радиоэлектронных средств (типовые конструкции)
Точность электромеханических функциональных
узлов с различными преобразователями.

4.3.Лабораторные работы (ЛБ).
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
Наименование
раздела
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

2

2

2
2
2

Всего:

18

Трудоёмкость
(в акад. час.)
проектируемого
2

Содержание раздела

Кинематический
расчёт
механизма
Оптимизация
структуры
проектируемого
Структура
механизма по типовым критериям
Силовой расчёт передач проектируемого
Передачи
механизма
Силовой расчёт валов и осей проектируемого
Валы и оси
механизма
Опоры
Расчёт и выбор опор скольжения и качения
Основы
компоновочных
операций
при
проектировании
общего
вида
из
Компоновка
функциональных
узлов
и
деталей
проектируемого механизма
Точность
Точностные расчёты проектируемого механизма
Затраты
Расчет затрат на проектирование механизма
Расчет
эффективности
проектируемого
Эффективность
механизма
Кинематика

2

2
2
2
2
2

2
2
2

Всего:

18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников
(в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – зачёта в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Функциональные узлы механических устройств радиоэлектронных средств» могут привлекаться в качестве внешних экспертов представители базовой кафедры.
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Функциональные узлы механических устройств РЭС», 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)
Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Знание принципов построения
механических
функциональных
узлов, несущих
конструкций
и
их
отдельных
элементов в составе радиоэлектронных средств
Умение составлять математические
модели
функциональных
узлов приводов и
их отдельных элементов.

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Владеть
(ПК-12)

Уметь
(ПК-13)

Владеть
(ПК-13)

Знать
(ПК-14)

Владение навыками построения
математических
моделей функциональных узлов
приводов и их
отдельных элементов.
Умение проводить
эксперименты на действующих макетах
функциональных
узлов
мехатронных систем по заданным методикам и
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств
Владение навыками проведения
экспериментов
на действующих
макетах, образцах
функциональных
узлов
мехатронных систем по заданным методикам и
обработки
результатов с применением современных информационных технологий и технических средств
Знание принципов,
методик
расчета и проектирования функциональных узлов мехатронных
систем

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Промежуточная
Шкала 1
аттестация:
защита курсового проекта,
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

Умение выполнять расчеты и
проектирование
функциональных
узлов мехатронных систем в соответствии с техническим заданием

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Владение навыками выполнения
расчетов и проектирования
функциональных
узлов мехатронных систем в соответствии с техническим заданием

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная
аттестация:
зачет

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

Цифр. Оценка
1

Незач.

2

Незач.

3

Зачёт

4

Зачёт

5

Зачёт

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные
знания
Общие, но не
структурированные
знания
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы знания
Сформированные
систематические знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но
не систематически осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное
применение
В целом успешное,
но не систематическое
применение
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Контрольные вопросы по дисциплине
1. Этапы проектирования механических деталей, кинематических цепейузлов и функциональных узлов, применяемых в составе радиоэлектронных
средств.
2. Типовые схемы базирования цилиндрических деталей при обработке,
контроле и измерении в приспособлениях.
3. Назначение и классификация приспособлений по типу решаемых задач
и целевому назначению.
4. Установочные схемы приспособлений. Схемы базирования призматической детали.
5. Основные и вспомогательные опоры, схемы, конструкции, требования к
ним.
6. Методы и приемы решения творческих задач.
7. Методики и правила конструирования.
8. Принцип Аббе и его реализация в конструкциях измерительных
средств.
9. Принципы базирования деталей при измерении.
10. Основы и вспомогательные базы, устойчивые элементы измерения.
11. Методика расчета фактического значения погрешности измерения.
12. Выбор линии измерения и контролируемого сечения.
13. Расчет параметров трения в опорах измерительных устройств.
14. Базирование по центровым отверстиям и на оправках.
15. Расчет погрешности схем базирования.
16. Метод конструирования по анализу, его суть и цели.
17. Метод инверсии и его виды.
18. Метод компенсации и регулирования.
19. Технологические погрешности при изготовлении деталей приборов.
20. Выбор материалов с учетом требований к функционированию детали в
измерительном устройстве.
21. Типы ступеней в приборах.
22. Классификация и свойства контактных пар в соединении.
23. Унификация и агрегатирование конструктивных элементов.
24. Проектирование направляющих и опор.
25. Методы устранения зазоров в подвижных соединениях.
26. Способы повышения жесткости и прочности деталей приборов.
27. Конструирование зажимных устройств приборов.
28. Типовые схемы расчета сил зажима деталей при измерении и обработке.
29. Конструирование узлов тонкой настройки.
30. Выбор типа зажимных устройств.

31. Правила проектирования измерительных рычагов приспособлений.
32. Проектирование контрольных приспособлений.
33. Проектирование средств автоматического контроля.
34. Разработка методов и устройств определения геометрической точности средств измерений.
35. Методика расчета погрешности базирования в центрах.
36. Проектирование цанговых центрирующих устройств.
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
«Функциональные узлы механических устройств РЭС»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению преподавателя
Устный
опрос

Выполнение письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Защита проработанного
материала
По усмотрению преподавателя

В соответствии с
принятыми нормами
времени

Письменный опрос

Письменный опрос

Устная защита

В устной форме

Устные
вопросы

Письменные задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Практические задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Устные вопросы

вопросы к зачету

Ответы в
устной форме
Справочная
литература

Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

Устные
ответы
Нет

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Функциональные узлы механических устройств РЭС»
предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
Практические занятия служат для изучения наиболее важных тем учебной
дисциплины, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы бакалавриата.
Методические указания по выполнению и защите курсового проекта приведены в составе программы магистратуры.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Латыев С.В. Конструирование точных приборов. — СПб: НИУ ИТМО,
2015. — 584 с.: ил.— Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/view/book/71195/
2. Гурин Л.Б., Нестеренко Т.Г., Плотников И.А., Слащев И.В. Основы
конструирования механизмов приборных систем: Учебное пособие. Ч. 1, 2 –

Томск: Изд. ТПУ, 2000. - 112 с.:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2005/m5.pdf

ил.

—

Электронный

ресурс:

б) дополнительная литература:
1. Явленский К.Н. Справочник конструктора точного приборостроения. "Машиностроение", - 1989. — 834 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА:
МИРЭА Л54).
2. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики: Учеб. для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». — М: Высшая
школа, 1986. — 334 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 681.5 В67).
3. Булгаков А.Г., Воробьев В.А. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление. Серия "Библиотека инженера". — М.: СОЛОНПРЕСС,
2008.
—
488
с.:
ил.
—
Электронный
ресурс: http://e.lanbook.com/view/book/13760/page475/
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.knigafund.ru/tags/2939?page=2
2. http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
3. http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm
4. http://www.toroid.ru/alievII.html
5. http://electroprivod.ru/piezo.htm
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Функциональные узлы механических устройств РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Спец. курс физики» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных
средств с учетом специфики магистерской программы – «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Спец. курс физики» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом специфики магистерской программы – «Конструирование 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 «Спец. курс физики» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
- Моделирование конструкций и технологических процессов производства
электронных средств (1 семестр);
ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
- История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр).
Освоение дисциплины «Прикладная радиофизика» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2 и 3 семестры)
- Выпускная квалификационная работа
- Государственный экзамен
- Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры).
ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
- Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры).
- Выпускная квалификационная работа
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ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи):
- Научно-исследовательская работа
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2, 3 семестры).
- Выпускная квалификационная работа (4 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные проблемы развития науки в области
физики;.
Уметь выбирать методы и средства решения проблем
при решении задач по физике.
Владеть методами и средствами решения проблем
при решении задач по физике.
ОПК-2 (способностью использовать Знать: отечественную и зарубежную специфику норрезультаты освоения дисциплин мативно-правовых актов, регламентирующих провепрограммы магистратуры)
дение научных исследований и представление их результатов; особенности проведения конкурсов российскими и международными научными фондами,
компаниями, государственными и иными организациями; требования к оформлению конкурсной
документации.
Уметь: определять актуальные направления исследовательской деятельности с учетом тенденций развития
науки и хозяйственной практики;
Владеть способностью основать организацию научно-исследовательскую деятельность по физике
ОПК-3 (способностью демонстриЗнать: методы и формы ведения научной дискуссии,
ровать навыки работы в коллективе, основы эффективного научно-профессионального обпорождать новые идеи)
щения, законы риторики и требования к публичному
выступлению;
Уметь: разрабатывать порученные разделы, следуя
выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные
материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;
Владеть способностью мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их работу
в соответствии с выбранным направлением исследования, консультировать по теоретическим, методоло-
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гическим, стилистическим и другим вопросам подготовки и написания научно-исследовательской работы.

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1

12
10
12
10
12
10
12
10
11

4
2
4
2
4
2
4
2
3

ЛК ЛБ ПР
2

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
контроль

Всего

1
3
5
2
1
7
9
3
1
11
13
4
1
15
5
1
17
По
материалам
1 семестра
Всего
1

Контактная работа
(по видам учебных занятий)
СР
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

Объем (в ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

108 27

9

18

72 9

Зачет

108 27

9

18

72 9

2
2
2

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
1
Основы
квантовой Явления, противоречащие классической физике:

физики

устойчивость атомов, фотоэффект, спектр равновесного излучения, эффект Комптона. Гипотеза Планка о квантовании энергии осциллятора.
Гипотеза Эйнштейна о квантах электромагнитного поля. Импульс фотона.
Теория атома Бора. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц. Волновая функция
свободной частицы. Дифракция микрочастиц.
Статистическая интерпретация волновой функ-
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2

3

ции.
Квантовое состояние частицы. Принцип суперпозиции квантовых состояний. Процесс измерения в Квантовой физике. Уравнение Шредингера для одной частицы. Стационарные квантовые состояния.
Средние значения физических величин. Понятие оператора физической величины. Операторы координат, импульса, момента импульса,
кинетической и потенциальной энергии частицы. Оператор Гамильтона. Вычисление средних
значений физических величин с помощью операторов.
Алгебра операторов Основные свойства операторов физических величин: линейность, самосопряженность (эрмитовость). Произведение и коммутатор операторов. Понятие функции от оператора. Выражения
для коммутаторов основных операторов: координат, импульса, момента импульса. Квантовая
неопределенность физических величин. Соотношения неопределенностей.
Собственные значе- Изменение средних значений физических велиния и собственные чин со временем.
состояния
физиче- Спектр значений физической величины. Собственные функции и собственные значения опеских величин
раторов. Уравнение на собственные функции и
собственные значения. Свойства собственных
функций и собственных значений. Вырожденные собственные значения. Собственные состояния нескольких физических величин. Разложение волновой функции частицы по собственным
функциям физических величин. Понятие базисного набора волновых функций.
Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах. Спектр энергии и волновые функции стационарных состояний квантового осциллятора.
Потенциальная стенка. Коэффициенты прохождения и отражения частиц. Коэффициент
прохождения потенциального барьера в квазиклассическом приближении. Туннельный эффект. Примеры туннельного эффекта: распад
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5

атомных ядер, автоэлектронная эмиссия из металлов, квантовые резисторы.
Движение частицы в Собственные значения и собственные функции
центральноквадрата момента импульса. Орбитальное квансимметричном поле товое число. Квантование проекций момента
импульса. Магнитное квантовое число. Орбитальный магнитный момент электрона.
Гамильтониан частицы в центральном силовом поле. Общий вид волновых функций стационарных состояний в центральном силовом поле. Уравнение для радиальной волновой функции. Дискретный и непрерывный спектры энергии в центральном силовом поле.
Водородоподобные
Стационарное уравнение Шредингера для водоатомы
родоподобного атома. Спектр энергии водородоподобного атома. Волновые функции стационарных состояний.
4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в часах)
1
1
Теория Бора. Волновые свойства микрочастиц
2
2
1
Квантовая физика одной частицы
2
Средние значения физических величин. Опе3
2
2
раторы Алгебра операторов
4
2
Соотношения неопределенностей.
2
Собственные состояния и спектр физических
5
3
2
величин
6
3
Движение частиц через потенциальный барьер
2
7
4
Момент импульса микрочастиц
2
8
4
Движение частицы в центральном поле
2
9
5
Водородоподобные атомы
2
Всего:
18
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
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– подготовка к практическим занятиям с использованием общедоступных

источников информации, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 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 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Прикладная радиофизика», 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 оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знание основных проблем
(ОПК-1)
развития науки в области
физики;.
Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Умение выбирать методы и
средства решения проблем
при решении задач по физике.
Владение методами и средствами решения проблем
при решении задач по физике.
Знание: отечественной и
зарубежной
специфики
нормативно-правовых актов,
регламентирующих
проведение научных исследований и представление
их результатов; особенностей проведения конкурсов
российскими и междуна-

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
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Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-3)

Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

родными научными фондами, компаниями, государственными и иными организациями; требования к
оформлению конкурсной
документации.
Умение: определять актуальные направления исследовательской деятельности
с учетом тенденций развития науки и хозяйственной
практики;
Владение
способностью
основать
организацию
научно-исследовательскую
деятельность по физике
Знание: методов и форм
ведения научной дискуссии, основы эффективного
научно-профессионального
общения, законы риторики
и требования к публичному
выступлению;
Умение: разрабатывать порученные разделы, следуя
выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести
конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их
обсуждения;
Владение
способностью
мотивировать коллег на самостоятельный
научный
поиск, направлять их работу в соответствии с выбранным направлением исследования, консультировать по теоретическим, методологическим, стилистическим и другим вопросам
подготовки и написания
научно-исследовательской
работы.

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
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6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применение
умение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое применеосуществляемое умение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные
держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Не зачтено
2
Зачтено
или
незачтено. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
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 Явления, противоречащие классической физике.
 Теория атома Бора.
 Статистическая интерпретация волновой функции.
 Принцип суперпозиции квантовых состояний.
 Стационарные квантовые состояния.
 Средние значения физических величин.
 Оператор Гамильтона.
 Вычисление средних значений физических величин с помощью
операторов.
 Основные свойства операторов физических величин.
 Соотношения неопределенностей.
 Изменение средних значений физических величин со временем.
 Понятие базисного набора волновых функций.
 Непрерывный спектр физической величины. Дельта-функция Дирака.
 Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах.
 Коэффициент прохождения потенциальной стенки.
 Туннельный эффект.
Пример типового билета:
1. вопрос – Что такое оператор Гамильтона?
2 вопрос – Явления, противоречащие классической физике?
3 вопрос – Вычислить среднее значений предложенной физической величины с помощью операторов.
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
«Спец. курс физики»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение устных заданий
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Устный опрос
Устные вопросы

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
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Форма отчета

Устные ответы

Ответы в письменной форме

Ответы в
письменной
форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Спец. курс физики» предусматривает практические занятия.
Успешное изучение дисциплины требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной
и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Байков Ю.А., Кузнецов В.М. Квантовая физика. [Электронный ресурс]
: Учебное пособие. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборато-
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рия знаний"), 2015.
2. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике. [Электронный ресурс] :
Учебное пособие. — М. : «Лаборатория знаний» (ранее «БИНОМ. Лаборатория
знаний»), 2013.
3. Берзин А.А., Морозов В.Г. Основы квантовой физики: Учебное пособие — М.: МИРЭА, 2011.
б) дополнительная литература:
1. Берзин А.А., Морозов В.Г. Основы квантовой физики : Учебное пособие — М.: МИРЭА, 2008-2012.
2. Берзин А.А. [и др.]. Основы квантовой физики : сб. задач. — М.:
МИРЭА, 2008-2010. — 75 с.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая физика (нерелятивистская теория) .
— М.: Физматлит, 2011-2014.
8.2. 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
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.
8.4.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «Спец. курс физики» используется:
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Спец. курс физики»
Направление подготовки
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения);
ОПК-2(способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры); ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи);
Знать
основные современные программные комплексы проектирования
радиоэлектронных средств,
их назначение, сравнительные характеристики; отечественную и зарубежную
специфику нормативноправовых актов, регламентирующих проведение
научных исследований и
представление их результатов; особенности проведе-

Уметь
выбирать методы и средства
решения проблем при решении задач по физике; определять актуальные направления исследовательской
деятельности с учетом тенденций развития науки и
хозяйственной практики;
разрабатывать порученные
разделы, следуя выбранным
методологическим и методическим подходам, представлять разработанные

Владеть
методами и средствами решения проблем при решении задач по физике; способностью основать организацию научноисследовательскую деятельность по физике; способностью мотивировать коллег
на самостоятельный научный поиск, направлять их
работу в соответствии с выбранным направлением исследования, консультиро2

ния конкурсов российскими
и международными научными фондами, компаниями, государственными и
иными организациями; требования к оформлению конкурсной
документации. методы и
формы ведения научной
дискуссии, основы эффективного научнопрофессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению;

материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом
результатов их обсуждения;

вать по теоретическим, методологическим, стилистическим и другим вопросам
подготовки и написания
научно-исследовательской
работы;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные современные
«отлично»
Знает
программные комплексы
проектирования
радиоэлектронных
средств, их назначение,
сравнительные характеристики; отечественную и
зарубежную специфику
нормативно-правовых
актов, регламентирующих проведение научных
исследований и пред«хорошо»
ставление их результатов;
особенности проведения
конкурсов российскими и
международными научными фондами, компани-

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
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ями, государственными и
иными организациями;
требования к оформлению конкурсной
документации. методы и
формы ведения научной
дискуссии, основы эффективного научнопрофессионального общения, законы риторики
и требования к публичному выступлению;

Умеет

выбирать методы и средства решения проблем
при решении задач по
физике; определять актуальные направления исследовательской деятельности с учетом тенденций развития науки и хозяйственной практики;
разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и методическим
подходам, представлять
разработанные
материалы, вести конструктивное обсуждение,
дорабатывать материалы
с учетом результатов их
обсуждения;

практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы, но не всегда
делает правильные
выводы по полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, вы4

Владеет

полняет лабораторные работы, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабораторные работы, выводы сделать не может.
методами и средствами
«отлично»
Студент
отлично
решения проблем при
владеет
практичерешении задач по физике;
скими
знаниями.
способностью основать
Способен аргуменорганизацию научнотированно доказыисследовательскую деявать свою точку зретельность по физике;
ния, правильно респособностью мотивирошает задачи, успешвать коллег на самостояно выполняет лаботельный научный поиск,
раторные
работы,
направлять их работу в
формулирует
правильные выводы.
соответствии с выбранным направлением ис«хорошо»
Студент
хорошо
следования, консультивладеет
практичеровать по теоретическим,
ским навыками, одметодологическим, стинако не всегда сполистическим и другим
собен применить их
вопросам подготовки и
при решении ненаписания научностандартных задач.
исследовательской рабо- «удовлетворительно»
Студент
частично
ты;
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
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Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.
2.
3.
4.
5.

Основы квантовой физики
Алгебра операторов
Собственные значения и собственные состояния физических величин
Движение частицы в центрально-симметричном поле
Водородоподобные атомы
Типовые практические задания по всем темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теория Бора. Волновые свойства микрочастиц
Квантовая физика одной частицы
Средние значения физических величин. Операторы Алгебра операторов
Соотношения неопределенностей.
Собственные состояния и спектр физических величин
Движение частиц через потенциальный барьер
Момент импульса микрочастиц
Движение частицы в центральном поле
Водородоподобные атомы

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Явления, противоречащие классической физике: устойчивость атомов, фотоэффект, спектр равновесного излучения, эффект Комптона. Гипотеза Планка о квантовании энергии осциллятора. Гипотеза Эйнштейна о квантах электромагнитного
поля. Импульс фотона.
2. Теория атома Бора. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц. Волновая функция свободной частицы. Дифракция микрочастиц. Статистическая интерпретация волновой функции.
3. Квантовое состояние частицы. Принцип суперпозиции квантовых состояний. Процесс измерения в Квантовой физике. Уравнение Шредингера для одной частицы.
Стационарные квантовые состояния.
4. Средние значения физических величин. Понятие оператора физической величины.
Операторы координат, импульса, момента импульса, кинетической и потенциальной энергии частицы.
5. Оператор Гамильтона. Вычисление средних значений физических величин с помощью операторов.
6. Основные свойства операторов физических величин: линейность, самосопряженность (эрмитовость).
7. Произведение и коммутатор операторов. Понятие функции от оператора. Выражения для коммутаторов основных операторов: координат, импульса, момента импульса. Квантовая неопределенность физических величин. Соотношения неопределенностей.
8. Изменение средних значений физических величин со временем.
9. Спектр значений физической величины. Собственные функции и собственные значения операторов. Уравнение на собственные функции и собственные значения.
Свойства собственных функций и собственных значений.
10. Вырожденные собственные значения. Собственные состояния нескольких физических величин.
11. Разложение волновой функции частицы по собственным функциям физических величин. Понятие базисного набора волновых функций.
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12. Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах. Спектр
энергии и волновые функции стационарных состояний квантового осциллятора.
13. Потенциальная стенка. Коэффициенты прохождения и отражения частиц. Коэффициент прохождения потенциального барьера в квазиклассическом приближении.
14. Туннельный эффект. Примеры туннельного эффекта: распад атомных ядер, автоэлектронная эмиссия из металлов, квантовые резисторы.
15. Собственные значения и собственные функции квадрата момента импульса. Орбитальное квантовое число. Квантование проекций момента импульса. Магнитное
квантовое число. Орбитальный магнитный момент электрона.
16. Гамильтониан частицы в центральном силовом поле. Общий вид волновых функций стационарных состояний в центральном силовом поле.
17. Уравнение для радиальной волновой функции. Дискретный и непрерывный спектры энергии в центральном силовом поле.
18. Стационарное уравнение Шредингера для водородоподобного атома. Спектр энергии водородоподобного атома. Волновые функции стационарных состояний.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из двух частей: ответа на два теоретических
вопроса и выполнение практического задания (решение задачи).
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент
отвечает на дополнительные вопросы верно.
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Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Рекомендации по оцениванию ответа на практическое задание (решение задачи):
Оценка «отлично» ставится, если задача решена полностью и студент способен аргументированно пояснить ход решения задачи.
Оценка «хорошо» ставится, если задача решена полностью, однако студент затрудняется дать в полной мере аргументированное пояснение хода решения задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если задача решена более чем на 50 % и
студент способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача решена менее чем на 50 % и
студент не способен аргументированно пояснить ход частично выполненного решения.
Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл за выполнение теоретического и практического задания экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Спец. курс физики» составлен в соответствии
рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств.
Автор(ы):

к.ф.-м.н., доцент Пархоменко М.П.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Приборы и методы контроля РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-4 и профессиональных ПК-8, 12, 14 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология
электронных средств с учетом специфики профиля подготовки – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Приборы и методы контроля РЭС» является дисциплиной
по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с
профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Приборы и методы контроля РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр)
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр)
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
ПК-12 (готовность разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
– Технология производства несущих конструкций РЭС (1 семестр);
ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр);
– Технология производства несущих конструкций РЭС (1 семестр);
– Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки (1 семестр);
– Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС (1 семестр);
Освоение дисциплины «Приборы и методы контроля РЭС» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, пере-
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оценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Философия науки и техники (2 семестр)
– Преддипломная практика (4 семестр)
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2 и 3 семестры)
ПК-8 (способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований):
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков(1 семестр)
– Преддипломная практика
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2, 3 семестры);
– Выпускная квалификационная работа
ПК-12 (готовность разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):
– Функциональные узлы механических устройств РЭС (3 семестр);
– Технология РЭС специального назначения (3 семестр);
– Технологическая подготовка производства РЭС (3 семестр);
– Преддипломная практика
– Выпускная квалификационная работа
ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства):
– Конструирование РЭС специального назначения (3 семестр);
– Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ (3
семестр);
– Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС
(3 семестр);
– Функциональные узлы механических устройств РЭС (3 семестр);
– Технология РЭС специального назначения (3 семестр);
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2, 3 семестры);
– Преддипломная практика;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (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
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ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

ПК-8 (способность проектировать
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом
заданных требований)

ПК-12 (готовность разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств):

ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства)

Знает способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности
Владеет способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности
Знать методы проектирования модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств с учетом заданных требований
Уметь проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований
Владеть способностью проектировать модули, блоки,
системы и комплексы электронных средств с учетом
заданных требований
Знать формы представления технологической документации на проектируемые модули, блоки, системы
и комплексы электронных средств
Уметь разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств
Владеть готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Знать методы авторского сопровождения разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства
Уметь осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств на этапах проектирования и
производства
Владеть готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя
семестра

Семестр

№
раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной

1-2
1
3-5
1
По материалам
1 семестра
Всего:

49
50

Всего

6
ЛК

13
14

4
5

ЛБ

аттестации
(по семестрам)

ПР
9
9

36
36

9
108

Собеседование
Собеседование

9
27

9

18

72

Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

Наименование
раздела

Содержание
раздела
Цели и классификация испытаний на этапах:
- проектирования – исследовательские испытания; опытного производства – предварительные (в т.ч. заМетоды и виды испыводские, конструкторско-доводочные, на надежность,
таний
граничные), а также государственные испытания; - серийного производства – приемо-сдаточные, периодические и проверочные испытания.
Показатели надежности РЭС. Планы испытаний. Интервальные оценки при определительных испытаниях.
Контрольные испытания методом последовательного
Теория испытаний.
анализа. Планирование объема испытаний. ТехнологиКонтроль качества по
ческая тренировка РЭС. Программа и методика испырезультатам испытаний
таний. Методы контроля качества. Статистический
контроль доли дефектных изделий и уровня параметра
РЭС. Методы неразрушающего контроля РЭС.
Виды механических испытаний: на воздействие
вибрации, ударов, линейных нагрузок, звукового
Механические испыта- давления.
Методики
испытаний.
Контрольнония и оборудование
измерительная
аппаратура.
Конструкция
и
характеристики вибростендов,
ударных стендов,
центрифуги, звуковых камер.
Климатические воздействия, их влияние на РЭС. Испытания на: теплоустойчивость и холодоустойчивость,
циклическое воздействие температур, пониженное атмоКлиматические испы- сферное давление, влагоустойчивость, влагозащищентания и оборудование ность, соляного тумана, солнечной радиации. Контрольно-измерительная аппаратура. Конструкция термокамер,
камеры влажности, камеры дождя. Методики испытаний.
Виды ионизирующих излучений и их источники. Показатели радиационной стойкости: поглощенные дозы
протонов и электронов на орбитах ИСЗ, поток нейтроИспытания на радиацинов, поглощенная доза гамма-излучения и ее мощность.
онные и космические
Временные формы электромагнитных импульсов. Конвоздействия
струкция и характеристики: ускорителей, радиоизотопных установок, ядерных реакторов, полосковой линии.
Методики испытаний. Дозиметрия. Методы регистрации
и измерения излучений. Безопасность при испытаниях.
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4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1-5

2

1-5

3

1-5

Тематика практических занятий
Испытания на вибропрочность усилителя мощности.
Измерение выходных характеристик УМ до испытаний, и после.
Термоциклирование усилителя мощности. (минус
20℃ до плюс 50℃). Измерение характеристик УМ до
термоциклов, и после.
Инженерный расчет системы виброзащиты
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
5
5
8
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– 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 семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 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 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Приборы и методы контроля РЭС», 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 оцениКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
вания
оценивания
оценивания
оценива(знания,
ния
умения,
владения)
Знает способы адап- Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать
тации к изменяющим- полнота ответов, выполнение устных/
(ОК-4)
ся условиям, анализа глубина понима- письменных заданий
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своих возможностей
Уметь
(ОК-4)

Владеть
(ОК-4)

Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Владеть

Умеет адаптироваться к изменяющимся
условиям, переоценивать
накопленный
опыт, анализировать
свои возможности
Владеет
способностью адаптироваться к
изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный
опыт,
анализировать
свои
возможности
Знать методы проектирования модулей,
блоков, систем и комплексов электронных
средств с учетом заданных требований
Уметь проектировать
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с
учетом заданных требований
Владеть
способностью проектировать
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с
учетом заданных требований
Знать формы представления технологической документации
на
проектируемые
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств
Уметь разрабатывать
технологическую документацию на проектируемые
модули,
блоки, системы и
комплексы электронных средств
Владеть готовностью

ния вопроса

Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная атрованность вы- тестация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практиванность выпол- ческого задания
нения учебной Промежуточная атдеятельности
тестация: зачет
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:

Шкала 1

9
(ПК-12)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки,
системы и комплексы
электронных средств
Знать методы авторского сопровождения
разрабатываемых модулей, блоков, систем
и комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства
Уметь осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков,
систем и комплексов
электронных средств
на этапах проектирования и производства
Владеть готовностью
осуществлять авторское сопровождение
разрабатываемых модулей, блоков, систем
и комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства

полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и системати-
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стематические знания

ние

ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4, ПК-8, 12, 14 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов при защите практического задания №1:
− Какое влияние оказывает тепло (холод) на ЭРЭ, конструктивные элементы и РЭС в целом?
− Как классифицируются испытания на температурные воздействия?
− Какие различия в проведении испытаний тепловыделяющих и не тепловыделяющих 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 теплостойкость?
− Как измеряется и регулируется температура в испытательных камерах?
Примеры вопросов при защите практического задания №2:
− Какое влияние оказывает вибрация на РЭС и ее элементы?
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− Как классифицируются испытания на вибрационные нагрузки?
− Каковы различия между испытаниями на виброустойчивость и вибропрочность?
− Какими методами испытывается РЭС на вибропрочность?
− Поясните принцип работы и устройство электродинамического вибростенда?
− Как устроены центробежные вибростенды?
− Как измеряются параметры вибрации?
− Как определяются резонансные частоты изделий?
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-4, ПК-8, 12, 14 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
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 производстве.
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.
18. Выбор объектов испытаний.
19. Программа испытаний.
20. План проведения испытаний.
21. Основные виды испытаний на воздействие внешних факторов, проводимых 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.
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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;
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
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Процедура проведения

«Приборы и методы контроля РЭС»

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы

Выполнение
письменных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос
Письменные задания
Ответы в письменной форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

Справочная литература

Справочная
литература

Нет

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

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 методы 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 производства в рамках подготовки продукции к сертификации. Часть 3 Анализ базового технологического процесса производства. Метод. указания. Изд. центр
ДГТУ, - 2013.
5. Лабораторный практикум по курсу “Испытания, контроль и сертификация 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:
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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 воздействующим 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 материалов на ударную вязкость. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2002.
7. Сост. Солтовец М.В., Бородин Е.А. Волков В.И. Определение характеристик механических свойств металлов при испытаниях на растяжение. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2001.
8. Сост. Солтовец М.В., Капустянский М.А. Программа и методика испытаний. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2009.
9. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний Часть 1 Методы и
приборы испытаний. Учебное пособие. Тамбов Издательство ТГТУ. 2006.
http://window.edu.ru/resource/707/38707/files/seregin.pdf. Свободный доступ
10. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний. Часть 2 Автоматизация 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 электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– 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
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
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– Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
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Квалификация выпускника
Магистр
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-4
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом
специфики профиля подготовки – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки
магистров 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Конструирование 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 «Психология (инклюзивный курс)» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр)
– История и методология науки в области радиоэлектроники (1 семестр)
– Философия науки и техники (2 семестр)
– Приборы и методы контроля РЭС (1 семестр)
– Преддипломная практика (4 семестр)
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2 и 3 семестры)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-4 (способность адаптироваться к
изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать

4
свои возможности
Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Всего

1

1-6

18

4

1

3

14

2

1

1-6

19

5

2

3

14

3

1

7-9

20

6

2

4

14

4

1

10-12

21

6

2

4

15

5

1

13-18

21

6

2

4

15

По материалам
1 семестра
Всего:

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

9
108

Контроль

Всего

1

Семестр

ЛК

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

9

18

72

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания

9
27

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Развитие инклюзивного Инклюзия: история вопроса. Истоки инклюзивного обобразования
разования в специальном образовании: переход от интеграции к инклюзии. Основные принципы инклюзивного
образования. Социальная модель отношения к детям с
особыми образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила инклюзивной школы. Терминология инклюзии.
Нормативно-правовая база обучения и воспитания.
Современная система специальных образовательных
услуг.

5

2

Особенности детей с
ограниченными
возможностями здоровья

3

Комплексная междисциплинарная психолого-медикопедагогическая диагностика.
Организация обучения
и воспитания детей с
ОВЗ средствами инклюзивного образования.

4

5

Модель образовательного маршрута ребёнка
с особенными возможностями здоровья.

Виды и типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Система специального образования в Российской Федерации и за рубежом.
Основные законодательные акты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: Закон «Об образовании», Типовое положение о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и другие законодательные акты, определяющие создание условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Перспективы развития специальной педагогики и специального образования: инклюзивное образование. Педагогические системы специального образования, включение учащихся с ограниченными возможностями жизнедеятельности в образовательный процесс образовательного учреждения общего назначения (инклюзия) – условия, пути, значение для участников образовательного
процесса.
Дефект сенсорный, интеллектуальный, комплексный.
Структура дефекта. Первично обусловленные нарушения, вторичные отклонения в развитии. Депривация сенсорная, интеллектуальная, социальная. Коррекция. Абилитация, реабилитация. Социальная адаптация. Реабилитационные мероприятия: преодоление нарушений познавательной деятельности. Истоки дезадаптации,
неуспеваемости. Особенности работы в инклюзивном
классе.
Система психолого-медико-педагогического выявления,
отбора детей с ОВЗ. Структурные единицы этой системы.
Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в ПМПк ОУ.
Работа ПМПК. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития.
Организация психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования.
Составление индивидуальных программ обучения. Создание адаптивной образовательной среды. Психологопедагогическая коррекция и помощь лицам с психофизическими и речевыми расстройствами в общеобразовательной школе. Дифференцированный подход и методы
работы с детьми.
Модель построения индивидуального образовательного
маршрута ребёнка с ОВЗ, посещающего инклюзивное
образовательное учреждение. Виды образовательных
маршрутов. Варианты построения образовательного
маршрута и условий включения ребенка с особыми образовательными потребностями в работу различных
структурных подразделений образовательного учреждения.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
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4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2

2

3

3

4

4

5

5

Тематика практических занятий
Развитие инклюзивного образования.
Особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Комплексная междисциплинарная психолого-медикопедагогическая диагностика.
Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования.
Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
3
4
4
4
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– 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 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 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Психология (инклюзивный курс)», 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 оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
способы адаптации
(ОК-4)
к
изменяющимся
условиям, анализа
своих
возможностей
Уметь

адаптироваться

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
к Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
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(ОК-4)

Владеть
(ОК-4)

изменяющимся
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности

выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

выполнение
устных/
письменных заданий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Промежуточная
стация: зачет

атте-

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

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
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5

Отл.

объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример практического задания по разделу 1
– Международные и Российские правовые акты, касающиеся вопросов
обучения детей с ОВЗ;
– Барьеры в образовании детей с ОВЗ;
– Действующие модели развития инклюзивных школ;
– Международный опыт инклюзивного обучения;
– Российский опыт инклюзивного обучения.
Пример практического задания по разделу 1
– Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП;
– Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи;
– Организация коррекционно-педагогический процесса для
детей с
нарушением зрения в общеобразовательной учреждениях;
– Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической
работе с детьми с нарушением слуха в общеобразовательной учреждениях.
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-4 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов
обучения детей с ОВЗ.
2. Базовые принципы и ценности инклюзивного образования.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
5. Российский опыт инклюзии.
6. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
7. Перспективы развития инклюзивных школ.
8. Сложности при организации инклюзивных образовательных учрежде-
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ний.

9. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию
инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
14. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса
коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной школе.
15. Средства
обучения,
использующиеся
в
коррекционнопедагогической работе с детьми с нарушением слуха в общеобразовательной
школе.
16. Виды построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
17. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с
нарушением зрения в общеобразовательной школе.
18. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
19. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в
массовых образовательных учреждениях.
20. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы
с детьми, имеющими нарушения речи.
21. Особенности обучения детей с интеллектуальной недостаточностью
в общеобразовательных учреждениях.
22. Психологические и педагогические методы обследования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
23. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации, школьной неуспеваемости).
24. Актуальные проблемы специального образования.
25. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие
коррекционно-педагогического процесса.
26. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
27. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
28. Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в
общеобразовательном учреждении.
29. Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой психического развития.
30. Представления об инклюзивном образовании: за и против.
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Пример типового билета:
1 вопрос – Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения;
2 вопрос – Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях;
3 вопрос – Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в общеобразовательном учреждении.
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 проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Панфилова, Альвина Павловна Инновационные педагогические технологии: активное обучение : учебное пособие для вузов по специальности "Педагогика и психология", "Педагогика" : рек. УМО вузов РФ / А. П. Панфилова. Москва :Академия, 2009.
2. Матяш, Наталья Викторовна Инновационные педагогические технологии : проектное обучение : учебное пособие для высш. проф. образования / Н. В.
Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 144 с.
3. Екжанова, Елена Анатольевна Основы интегрированного обучения :
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учебное пособие для вузов по специальностям "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" : рек. УМО вузов РФ / Е. А. Екжанова, Е. В.
Резникова. - Москва : Дрофа, 2008.
б) дополнительная литература:
1. Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. Основы интегрированного обучения:
пособие для вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286
2. Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы. М., 2004
3. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития
детей / Под ред. К.С. Лебединской. М., 1982
4. Актуальные проблемы интегрированного обучения. М., 2001
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– 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
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств с профилем подготовки «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Психология (инклюзивный курс)»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Технология РЭС специального назначения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Технология РЭС специального назначения» является дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная
единица (36 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Технология РЭС специального назначения» у
обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств); ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

(2 и 3 семестры)

Освоение дисциплины «Проектирование антенно-фидерных устройств
РЭС» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств); ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-10 (способностью разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы
и комплексы электронных средств);
ПК-13 (способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств на этапах проектирования и производства)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать типовые технологические процессы сборки
и монтажа конструкций РЭС специального назначения; физико-химические основы соединительных операций; ЕСТПП и ЕСТД
Уметь пользоваться стандартами из сборников
ЕСТПП и ЕСТД; проектировать сборочные процессы
РЭС специального назначения, включая монтаж,
настройку и испытания; выполнять работы по технологической подготовке производства; разрабатывать и
оформлять технологическую документацию; разрабатывать единичные технологические процессы сборки
РЭС специального назначения;
Владеть опытом использования, применения
принципов и подходов к проектированию технологических процессов; опытом использования, применения полученных знаний при разработке технологии
изготовления РЭС специального назначения; методиками оценки технологичности изделия РЭС специального назначения, включая определение экономической эффективности.

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

9
9
9

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

6
6
6

ЛБ

СР

ПР
6
6
6

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

3
3
3

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

9

36

18

18

9

9

36

18

18

9

9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
раздела
Введение
Технология РЭС
специального
назначения

Экономическая
эффективность в оценке
технологичности РЭС
специального
назначения

Содержание
раздела
Понятие РЭС, РЭС специального назначения;
специфика; основные отличия; область применения
Технология изготовления печатных плат специального
назначения.
Расчет
на
ударную
прочность,
вибропрочность, надежность. Технологии защиты плат
и РЭС специального назначения в целом от внешних
факторов воздействия (помех, радиации, климатических
факторов, повышенных вибраций и ударов).
Основные (базовые) показатели технологичности:
трудоемкость и себестоимость. Понятия экономической
эффективности при изготовлении РЭС специального
назначения. Расчет трудоемкости и себестоимости РЭС
специального назначения.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Технология РЭС специального
назначения» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

2

Тематика практических занятий
Технологии
защиты плат и РЭС специального
назначения в целом от внешних факторов воздействия
Расчеты на ударную прочность, вибрационную
прочность, расчет надежности РЭС специального
назначения

Трудоемкость
(в акад. час.)
6
6

3

3

Расчеты себестоимости и трудоемкости. Оценка
технологичности конструкции
Всего в 3 семестре:
Всего:

6
18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение
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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Технология РЭС специального назначения», 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 оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание типовых техЗнать
(ПК-10, 12, нологических процессов сборки и монтажа
13, 14)
конструкций
РЭС
специального назначения;
физикохимические
основы
соединительных операций;
ЕСТПП
и
ЕСТД
Умение пользоваться
Уметь
(ПК-10, 12, стандартами из сборников
ЕСТПП
и
13, 14)
ЕСТД; проектировать
сборочные процессы
РЭС
специального
назначения, включая

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная

Владеть
(ПК- 10, 12,
13, 14)

монтаж, настройку и
испытания; выполнять
работы по технологической
подготовке
производства; разрабатывать и оформлять
технологическую документацию; разрабатывать
единичные
технологические процессы сборки РЭС
специального назначения
Владение опытом
использования, применения принципов и
подходов к проектированию технологических
процессов;
опытом использования, применения полученных знаний при
разработке технологии изготовления РЭС
специального назначения;
методиками
оценки технологичности изделия РЭС специального
назначения, включая определение экономической
эффективности.

аттестация:
зачет

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
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.

5

Отл.

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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Технологии защиты плат и РЭС специального назначения от внешних климатических воздействий при повышенной влажности и агрессивной среде;
– Технологии защиты плат и РЭС специального назначения от повышенной
радиации.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Ударная прочность, методы расчета;
– Расчет надежности конструкции РЭС специального назначения.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Себестоимость одной штуки и одной штуки в партии;
– Зависимость технологичности от трудоемкости и себестоимости.
Пример практического задания по разделу 3:
– Рассчитать себестоимость РЭС специального назначения. Исходные данные:
чертеж ПП; сборочный чертеж РЭС; список элементов; спецификации; N=3000
шт. в год; производственных ограничений нет.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка сформированности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – Виды внешних факторов воздействия.
2 вопрос – Себестоимость как базовый показатель технологичности.

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
«Технология РЭС специального назначения»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Устные вопросы
Устные ответы

Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Нет

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Технология РЭС специального назначения» предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций и активной работы на практических занятиях, выполнения
учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной
литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовлен-

ности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.: ил. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 557-559 (67 назв.)
2. Медведев А. М. Технология производства печатных плат / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2005. — 358 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр.: с. 357-358 (24 назв.)
3. Медведев А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2007. — 255 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр. в конце гл.
б) дополнительная литература:
1. Покровская М.В., Горобец А.И., Миськов Д.В., Воруничев Д.С. Технология производства электронных средств. Часть 1. Методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению
211000.62 “Конструирование и технология электронных средств”. – М.: МГТУ
МИРЭА, 2014. – электронное издание на 1 CD-R. – 32 с.
2. Конструирование и технология радиоэлектронных средств : Метод.
указ. по выполнению лабораторных работ для студ. направления 211000 "Конструирование и технология электронных средств" / Д. С. Воруничев, Е. М. Ла-

зарев, М. В. Покровская. — М.: МИРЭА, 2015. — 30 с.: ил. — Библиогр.: с. 2829 (24 назв.)
3. Проектирование и технология радиоэлектронных средств : Метод. указ.
по выполнению дипломного проекта: Для студ. спец. 210201. — М.: МИРЭА,
2008. — 28 с
4. Технология и автоматизация производства радиоэлектронных средств :
Метод. указ. по курсовому проектированию: Для спец. 200800 "Проектирование
и технология радиолектронных средств". — М.: МИРЭА, 2003. — 23 с.: ил
5. Автоматизация технологических процессов РЭС : учеб. пособие / Р. М.Ф. Салихджанова [и др.]. — М.: МИРЭА, 2002. — 63 с.: ил
Толстых С. Д. Отработка на технологичность конструкций блоков РЭС :
Учеб. пособие / С. Д. Толстых. — М.: МИРЭА, 1998. - 33 с.
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Технологическая подготовка производства РЭС»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Технологическая подготовка производства РЭС» дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных
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».
Освоение дисциплины «Технологическая подготовка производства РЭС»
у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками: ПК-10
(способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-11 (готовностью
проектировать технологические процессы производства электронных средств с
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства); ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию
на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств);
ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

(2 и 3 семестры)

Освоение дисциплины «Технологическая подготовка производства РЭС»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности
компетенций: ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на
проектирование технологических процессов производства электронных
средств); ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы произ-

водства электронных средств с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства); ПК-12 (готовностью разрабатывать
технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств); ПК-15 (способностью организовывать работу
коллективов исполнителей):
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-10 (способностью разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК11 (готовностью проектировать технологические процессы производства
электронных средств с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства); ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули,
блоки, системы и комплексы электронных средств); ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей):

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать стандарты ЕСТПП; классификацию и совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства; технические методы и средства,
способы организации производства, которые должны использоваться при изготовлении изделия РЭС; основные
понятия, задачи и этапы технологической подготовки производства РЭС; специфику проектных расчетов технологической оснастки и эффективности производства РЭС; современные программные средства применяемые при технологической подготовке производства РЭС.
Уметь использовать полученные знания при проектировании технологической подготовки производства РЭС; использовать разработанную технологическую нестандартную оснастку и стандартное оборудование; производить
выверку и отладку запроектированной технологии; рассчитывать себестоимость, трудоемкость и эффективности запроектированной технологии производства РЭС; оформлять электронную рабочую документацию на разработанный процесс производства РЭС по правилам ЕСТПП.
Владеть практическими навыками расчета и проектирования при технологической подготовке производства РЭС ;
методиками расчета себестоимости, трудоемкости и эффективности запроектированной технологии производства
РЭС; профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации по правилам ЕСТПП.

технологичности изделия РЭС специального назначения,
включая определение экономической эффективности.

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

9
9
9

ЛК

6
6
6

ЛБ

СР

ПР
6
6
6

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

3
3
3

9

9

36

18

18

9

9

36

18

18

9

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
раздела
Введение

Содержание
раздела
Технологическая подготовка производства, методы и средства.
Основные задачи.
Этапы
Разработка маршрутной технологии; разработка операционной
технологической технологии; выбор оптимальных технологий для определения
подготовки
типового технологического процесса; этапы типового
производства
техпроцесса; разработка проектов для изготовления и наладки
специального
оборудования;
материальная
подготовка;
организационная подготовка производства.
Организация
Обследование и анализ существующей на предприятии
технологической системы ТПП; разработка технического проекта (назначение и
подготовки
требования);
создание
рабочего
проекта:
разработка
производства
информационных моделей решения задач на основе типизации
и стандартизации, организация рабочих мест и участков
основного и вспомогательного производства на основе типовых
и стандартных технологических процессов; оптимизация
конструкторских решений для повышения технологичности.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Технологическая подготовка производства РЭС» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
2

Тематика практических занятий
Разработка

маршрутной

технологии;

разработка

Трудоемкость
(в акад. час.)
6

2

2, 3

3

3

операционной технологии; выбор оптимальных
технологий
для
определения
типового
технологического
процесса;
этапы
типового
техпроцесса.
Разработка проектов для изготовления и наладки
специального
оборудования;
материальная
подготовка;
организационная
подготовка
производства. Обследование и анализ существующей
на
предприятии
системы
ТПП;
разработка
технического проекта (назначение и требования)
Создание
рабочего
проекта:
разработка
информационных моделей решения задач на основе
типизации и стандартизации, организация рабочих
мест и участков основного и вспомогательного
производства на основе типовых и стандартных
технологических
процессов;
оптимизация
конструкторских
решений
для
повышения
технологичности.
Всего в 3 семестре:
Всего:

6

6

18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Технологическая подготовка производства РЭС», 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 оцениваКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
ния
оценивания
оценивания
оценивания
(знания,
умения,
владения)
и Текущий контроль: Шкала 1
Знать
стандартов Правильность
Знание
полнота ответов, выполнение уст(ПК-10, 11,

12, 15)

Уметь
(ПК-10, 11,
12, 15)

Владеть
(ПК- 10, 11,

ЕСТПП; классификации
и совокупности мероприятий, обеспечивающих технологическую
готовность
производства; технических методов и средств, способов
организации производства, которые должны
использоваться при изготовлении
изделия
РЭС; основных понятий, задач и этапов технологической подготовки производства РЭС;
специфику проектных
расчетов технологической оснастки и эффективности производства
РЭС; современные программные
средства
применяемые при технологической подготовке производства РЭС.
Умение использовать
полученные знания при
проектировании технологической подготовки
производства РЭС; использовать разработанную технологическую
нестандартную оснастку и стандартное оборудование; производить
выверку и отладку запроектированной технологии; рассчитывать
себестоимость, трудоемкость и эффективности запроектированной
технологии производства РЭС; оформлять
электронную рабочую
документацию на разработанный процесс
производства РЭС по
правилам ЕСТПП.
Владение практическими навыками расчета и

глубина понима- ных / письменных
ния вопроса
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение устных / письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Обоснованность и Текущий контроль: Шкала 1
аргументированвыполнение прак-

12, 15)

проектирования
при ность выполнения
технологической подго- учебной деятельтовке
производства ности
РЭС; методиками расчета
себестоимости,
трудоемкости и эффективности запроектированной технологии производства РЭС; профессиональными навыками
оформления электронной рабочей документации по правилам
ЕСТПП; технологичности изделия РЭС специального
назначения,
включая
определение
экономической эффективности.

тического задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Определение ТПП;
– Основные задачи ТПП.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Разработка маршрутных и операционных карт;
– Этапы типового процесса.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Технический проект;
– Рабочий проект.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка сформированности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – ЕСТПП, ЕСТП.
2 вопрос – Типизация и стандартизация технологических процессов.
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
«Технологическая подготовка производства РЭС»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Устные вопросы
Устные ответы

Письменные
задания
Ответы в

Практические
задания
Ответы в

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
билет к зачету
Ответы в пись-

Раздаточный материал

Нет

письменной
форме
Справочная
литература

письменной
форме
Справочная
литература

менной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Технологическая подготовка производства РЭС»
предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины
требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.: ил. — (Высшее об-

разование). — Библиогр.: с. 557-559 (67 назв.)
2. Медведев А. М. Технология производства печатных плат / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2005. — 358 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр.: с. 357-358 (24 назв.)
3. Медведев А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2007. — 255 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр. в конце гл.
4. ЕСТД.
5. ЕСТПП.
б) дополнительная литература:
1. Покровская М.В., Горобец А.И., Миськов Д.В., Воруничев Д.С. Технология производства электронных средств. Часть 1. Методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению
211000.62 “Конструирование и технология электронных средств”. – М.: МГТУ
МИРЭА, 2014. – электронное издание на 1 CD-R. – 32 с.
2. Конструирование и технология радиоэлектронных средств : Метод.
указ. по выполнению лабораторных работ для студ. направления 211000 "Конструирование и технология электронных средств" / Д. С. Воруничев, Е. М. Лазарев, М. В. Покровская. — М.: МИРЭА, 2015. — 30 с.: ил. — Библиогр.: с. 2829 (24 назв.)
3. Проектирование и технология радиоэлектронных средств : Метод. указ.
по выполнению дипломного проекта: Для студ. спец. 210201. — М.: МИРЭА,
2008. — 28 с
4. Технология и автоматизация производства радиоэлектронных средств :
Метод. указ. по курсовому проектированию: Для спец. 200800 "Проектирование
и технология радиолектронных средств". — М.: МИРЭА, 2003. — 23 с.: ил
5. Автоматизация технологических процессов РЭС : учеб. пособие / Р. М.Ф. Салихджанова [и др.]. — М.: МИРЭА, 2002. — 63 с.: ил
6. Толстых С. Д. Отработка на технологичность конструкций блоков
РЭС : Учеб. пособие / С. Д. Толстых. — М.: МИРЭА, 1998. - 33 с.
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"

– Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-4,16,17,18,19 в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» с учетом магистерской программы – «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины»
учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование
и технология электронных средств» с учетом магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.). Форма промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ПК-4 (способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать
и анализировать их результаты):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Научно-исследовательская работа
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

ПК-17 (готовностью участвовать в проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта):
Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий)
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Преддипломная практика

(2 и 3 семестры)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа

Освоение дисциплины «Эксплуатационная надежность РЭС специального
назначения» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-4 (способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать
и анализировать их результаты):
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-17 (готовностью участвовать в проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого

продукта):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий)
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения», соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ПК-4 (способностью планировать и Знать как планировать и проводить эксперименты,
проводить эксперименты, обрабаты- обрабатывать и анализировать их результаты
вать и анализировать их результаты) Уметь планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
Владеть
навыками
проведения
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
ПК-16 (готовностью участвовать в Уметь участвовать в поддержании единого информаподдержании единого информаци- ционного пространства планирования и управления
онного пространства планирования предприятием на всех этапах жизненного цикла прои управления предприятием на всех изводимой продукции

1
1
1
1

Контроль

Всего

Неделя семестра

1-2
3-4
5-6
7-8

3
3
3
3

Всего

1
2
3
4

Семестр

№ раздела

этапах жизненного цикла произво- Владеть умением поддержания единого информацидимой продукции):
онного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
ПК-17 (готовностью участвовать в Знать как участвовать в проведении техникопроведении технико-экономического экономического и функционально-стоимостного анаи функционально-стоимостного ана- лиза рыночной эффективности создаваемого продукта
лиза рыночной эффективности со- Уметь
участвовать
в
проведении
техникоздаваемого продукта)
экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
Владеть
навыками
проведения
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
ПК-18 (способностью проводить ла- Знать как проводить лабораторные и практические
бораторные и практические занятия занятия с обучающимися, руководить курсовым прос обучающимися, руководить курсо- ектированием и выполнением выпускных квалификавым проектированием и выполнени- ционных работ бакалавров
ем выпускных квалификационных Уметь проводить лабораторные и практические заняработ бакалавров)
тия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеть навыками проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров
ПК-19 (готовность разрабатывать Знает формы разрабатываемых учебно-методических
учебно-методические материалы для материалов для обучающихся по отдельным видам
обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материаучебных занятий)
лы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
4.
Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Объем (в акад. час.)
Формы текущего контроля
Контактная работа
успеваемости
(по видам учебных
(по неделям семестра)
занятий)
СР
Формы промежуточной
аттестации
ЛК ЛБ ПР
(по семестрам)
2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
По материалам
всего курса
Всего:

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
9

9
36

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

18

-

-

18

9

Зачет

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела

Наименование раздела
Основные
сведения
о
эксплуатационной
надежности
радиоэлектронных средств
специального и двойного
назначения

1, 2

Методы повышения надежности
радиоэлектронных
средств при эксплуатации
3, 4, 5

Содержание раздела
Основные положения системного подхода к
проектированию надежных в эксплуатации эффективных радиоэлектронных средств специального и двойного назначения. Основные задачи теории надежности. Факторы, влияющие на
надежность радиоэлектронных средств: технические, программные, эксплуатационные. Классификация отказов радиоэлектронных средств.
Классификация систем по отношению к отказам.
Показатели надежности невосстанавливаемых и
восстанавливаемых радиоэлектронных средств.
Характерная зависимость интенсивности отказов от времени. Математические модели надежности, используемые для описания времени безотказной работы: экспоненциальная, гаммараспределение, усеченная, нормальная, распределение Вейбулла. Структурная надежность.
Аналитические методы расчета надежности систем по надежности их элементов. Прикидочный, ориентировочный, окончательный расчет
надежности.
Структурная, программная, информационная
избыточность. Резервирование. Классификация
методов резервирования: общее и раздельное,
мажоритарное, постоянное и замещением,
скользящее, с целой и дробной кратностью. Расчет показателей надежности радиоэлектронных
средств при различных видах резервирования.
Сравнительная характеристика различных видов
резервирования. Оптимальное резервирование
радиоэлектронных средств

6, 7

8, 9

№
п/п

Параметрическая
надежность

Параметрическая надежность радиоэлектронных
средств. Причины, обуславливающие появление
постепенных отказов и их влияние на надежность. Понятие точности и стабильности выходных параметров. Применение методов математического моделирования для анализа параметрической надежности. Пути обеспечения параметрической надежности.

Основные понятия, используемые при имитациСтатистическое моделироваонном моделировании надежности радиоэлекние надежности
тронных средств. Статистические оценки показателей надежности. Эмпирические распределения длительности интервала до первого отказа.
Гистограмма. Обработка данных испытаний при
экспоненциальном распределении длительности
безотказной работы. Проверка согласия между
априорными моделями и результатами испытаний. Критерий согласия. Хи-квадрат. Последовательность содержания работ по моделированию надежности сложного изделия. Метод Монте-Карло. Получение случайных чисел с заданными законами распределения. Анализ точности
моделирования надежности. Регрессионный
анализ.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины

1

1

2

1

3

2

4

2

Тематика практических занятий
Основные положения системного подхода к
проектированию
надежных
в
эксплуатации
эффективных
радиоэлектронных
средств
специального и двойного назначения. Основные
задачи теории надежности.
Факторы, влияющие на эксплуатационную надежность радиоэлектронных средств: технические, программные, эксплуатационные.
Классификация отказов радиоэлектронных средств.
Классификация систем по отношению к отказам.
Показатели надежности невосстанавливаемых и
восстанавливаемых
радиоэлектронных
средств.
Характерная зависимость интенсивности отказов от
времени.
Математические модели надежности, используемые
для описания времени безотказной работы: экспоненциальная, гамма-распределение, усеченная, нормальная, распределение Вейбулла.

Трудоемкость
(в акад. час.)
1

1

1

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

10

3

11

3

12

4

13

4

14

4

15

4

16

4

17

4

18

4

Структурная надежность. Аналитические методы
расчета надежности систем по надежности их элементов. Прикидочный, ориентировочный, окончательный расчет надежности.
Структурная,
программная,
информационная
избыточность. Резервирование.
Классификация методов резервирования: общее и
раздельное,
мажоритарное,
постоянное
и
замещением, скользящее, с целой и дробной
кратностью.
Расчет показателей надежности радиоэлектронных
средств при различных видах резервирования.
Сравнительная характеристика различных видов
резервирования.
Оптимальное
резервирование
радиоэлектронных средств.
Параметрическая надежность радиоэлектронных
средств. Причины, обуславливающие появление
постепенных отказов и их влияние на надежность.
Понятие точности и стабильности выходных
параметров
Применение
методов
математического
моделирования для анализа параметрической
надежности. Пути обеспечения параметрической
надежности.
Параметрическая надежность радиоэлектронных
средств.
Причины, обуславливающие появление постепенных
отказов и их влияние на надежность.
Понятие точности и стабильности выходных
параметров.
Применение
методов
математического
моделирования для анализа параметрической
надежности. Пути обеспечения параметрической
надежности
Основные
понятия,
используемые
при
имитационном
моделировании
надежности
радиоэлектронных средств. Статистические оценки
показателей надежности.
Эмпирические
распределения
длительности
интервала до первого отказа. Гистограмма.
Обработка
данных
испытаний
при
экспоненциальном распределении длительности
безотказной работы. Проверка согласия между
априорными моделями и результатами испытаний.
Критерий согласия. Хи-квадрат. надежности.
Регрессионный анализ.
Последовательность
содержания
работ
по
моделированию надежности сложного изделия.
Метод Монте-Карло. Получение случайных чисел с

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

заданными
законами
распределения.
точности моделирования

Анализ
Всего:

18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение 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 контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» могут привлекаться в качестве
внешних экспертов представители базовой кафедры.
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения», 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
оценивания

ПК-4

ПК-16

ПК-17

Знание принципов проведения
техникоэкономического и функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого
продукта
Умение проводить технико-экономический и
функциональностоимостной анализ рыночной эффективности
создаваемого
продукта
Владение
навыками
проведения
техникоэкономического и функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого продукта
Знание принципов проведения
техникоэкономического и функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого
продукта
Умение разрабатывать
учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владение умением разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий
Знание принципов как
участвовать в проведении
техникоэкономического и функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого про-

Правильность и полнота ответов, глубина
понимания вопроса
Правильность выполнения учебных заданий,
аргументированность
выводов.
Обоснованность
и
аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность выполнения учебных заданий,
аргументированность
выводов
Обоснованность
и
аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность и полнота ответов, глубина
понимания вопроса.
Правильность выполнения учебных заданий,
аргументированность
выводов.
Обоснованность
и

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

ПК-18

дукта
Умение участвовать в
проведении
техникоэкономического и функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого продукта
Владение
навыками
участия в проведении
технико-экономического
и
функциональностоимостного
анализа
рыночной эффективности создаваемого продукта
Знание азов как проводить лабораторные и
практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Умение проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить
курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Владение
навыками
проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися,
руководства курсовым
проектированием и выполнения
выпускных
квалификационных работ бакалавров

аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Правильность и полнота ответов, глубина
понимания вопроса.
Правильность выполнения учебных заданий,
аргументированность
выводов.
Обоснованность
и
аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

Знает формы разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий

ПК-19

Правильность и полнота ответов, глубина
понимания вопроса.
Правильность выполнения учебных заданий,
аргументированность
выводов.
Обоснованность
и
аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Оц
Цифр.
енка
1 Неуд.
2

Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенФрагментарное
ния
ное умение
применение
Общие, но не струкВ целом успешное,
В целом успешное,
турированные знания
но не систематически
но не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные,
В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащие отдельно содержащие отно содержащее отдельные пробелы знания
дельные пробелы уме- ные пробелы применение
ние навыков
Сформированные
Сформированное
Успешное и систесистематические знания
умение
матическое применение
навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы (см. типовые вопросы и задания для текущего контроля)
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-4,16,17,18,19 в рамках
текущего контроля по дисциплине «Эксплуатационная надежность РЭС специ-

ального назначения») по разделам дисциплины: учебным планом не предусмотрено.
Вопросы для текущего контроля и подготовки к зачету:
1. Классификация отказов и систем по отношению к эксплуатационным
отказам. Характерная зависимость интенсивности отказов от времени для радиоэлектронных средств (λ-кривая).
2. Параметрическая надежность радиоэлектронных средств. Причины,
обуславливающие появления
постепенных отказов. Производственная погрешность.
3. Основы статистического подхода к анализу надежности радиоэлектронных средств. Аналитические
методы расчета надежности радиоэлектронных средств по надежности их
элементов.
4. Статистическое моделирование надежности. Анализ точности моделирования
надежности методом статистических испытаний.
5. Математические модели внезапных отказов при эксплуатации радиоэлектронных средств.
6. Показатели надежности невосстанавливаемых радиоэлектронных
средств.
7. Показатели надежности восстанавливаемых радиоэлектронных средств.
8. Расчет надежности восстанавливаемых радиоэлектронных средств.
Пуассоновский поток отказов.
9. Понятие структурной надежности радиоэлектронных средств.
10. Пути повышения надежности радиоэлектронных средств. Методы резервирования радиоэлектронных средств.
11. Сравнительная характеристика различных видов резервирования радиоэлектронных средств.
12. Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств при различных видах резервирования.
13. Скользящее резервирование, нагруженное и ненагруженное радиоэлектронных средств.
14. Ориентировочный и окончательный (полный) расчет надежности радиоэлектронных средств.
15. Понятие эффективности радиоэлектронных средств. Критерии эффективности и их связи с показателем надежности радиоэлектронных средств.
16. Полный и дробный факторный эксперимент.
17. Аналитические и численные методы оптимизации надежности радиоэлектронных средств.
18. Методы экспериментальной оптимизации надежности радиоэлектронных средств. Метод Бокса-Уилсона.
19. Последовательный симплексный метод при поиске оптимальных значений

показателей эксплуатационной надежности радиоэлектронных средств.
20. Оценка выигрыша надежности по вероятности безотказной работы для
различных видов резервирования радиоэлектронных средств.
21. Задачи оптимального резервирования радиоэлектронных средств.
22. Оптимальные кратности резервировании радиоэлектронных средств.
23. Определите роль и место статистических методов оценки эксплуатационной надёжности радиоэлектронных средств.
24. Какие методы обеспечения эксплуатационной надёжности радиоэлектронных средств относятся к методам общего назначения?
25. Сделайте краткий исторический экскурс в историю статистических
методов обеспечения эксплуатационной надёжности радиоэлектронных средств.
26. Мажоритарное резервирование радиоэлектронных средств.
27. Каково назначение теоретических основ статистических методов
обеспечения эксплуатационной надёжности радиоэлектронных средств?
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисциплине «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» 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
«Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

Справочная
литература

Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны

Дисциплина «Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения» предусматривает лекции, практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае
затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за ра-

боту в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины «Эксплуатационная надежность РЭС специального
назначения»
а) основная литература:
1. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. Практикум. СПб.: БХВ-Петербург, 2006, - 560 с. - Электронный ресурс:
http://bookini.ru/osnovy-teorii-nadyozhnosti/
2. Андреев А.И., Демочко Ю.А., Русаков Ю.М. и др. Надежность радиоэлектронных средств. - СПб.: Б/Н, 2001, - 196 с.
б) дополнительная литература:
1. Вентцель Е.С. Теория вероятности. - М.: Высшая школа, 1998, - с. 67184, с. 312-370.
2. Боровиков В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. 2-е изд. - М.: Компьютер Пресс, 2001.- 301с.: ил.
3. Борисенко Т.М., Гельфман Т.Э. и др. Основы теории надежности РЭС. М.: МИРЭА, 2000, - 83 с.
4. Борисенко Т.М., Гельфман Т.Э. и др. Прогнозирование надежности
РЭС. - М.: МИРЭА, 2003, - 85 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.knigafund.ru/tags/2939?page=2
2. http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
3. http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm
4. http://www.toroid.ru/alievII.html
5. http://electroprivod.ru/piezo.htm
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

– Учебная

аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-18в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля РЭС» является
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет
1 зачетную единицу (36 акад. час.). Форма промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля
РЭС» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств):
Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля РЭС» у
обучающихся формирует и развивает компетенции одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных результатов):
Преддипломная практика

(4 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств):
Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства):
Технологическая подготовка производства РЭС
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Выпускная квалификационная работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код и
название компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)
ПК-5 (способностью оценивать значимость
и перспективы использования результатов
исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому
использованию полученных результатов)

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств)

ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства)

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знает структуру построения магистерской
диссертации и требования к ее оформлению;
принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и средства для их решения,
проводить теоретические и экспериментальные
работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и
новых результатов на основе экспериментальных, расчетных или иных данных и оценки их
с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
Знать порядок проведения технического контроля технологического процесса
Уметь проектировать технологический процесс производства опытной партии радиоэлектронных средств подлежащих испытаниям и
контролю
Владеть навыками разработки технического
задания на производство опытной партии радиоэлектронных средств подлежащих испытаниям и контролю
Знать современное состояние систем автоматизации технологической подготовки производства (CAM – системы)
Уметь применять современные методы и средства автоматизированного контроля технологических процессов
Владеть навыками по планированию и анализу
результатов испытания и контроля радиоэлектронных средств, с целью обеспечения и оценки их качества в соответствие с требованиями
технического задания
Знать современное испытательное и контрольно-измерительное оборудование учебной
лаборатории «Методов и средств испытаний и
контроля радиоэлектронных средств»
Уметь проводить консультации с обучающимися бакалавриата по курсовому проектированию и выпускным квалификационным работам, в части проведения экспериментального
определения резонансных частот конструкции,
механических и климатических испытаний ра-

диоэлектронных средств
Владеть навыками для проведения лабораторных и практических занятий с обучающимися
бакалавриата по разрушающим и не разрушающим методам испытаний радиоэлектронных
средств

1
3
1-3
2
3
4-8
3
3
9-13
4
3
14-18
По материалам
3 семестра
Всего в 3
семестре:
Всего:

Объем (в акад. час.)

5
7
8
7

3
5
5
5

ЛК

ЛБ

СР

ПР
3
5
5
5

2
2
3
2

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

9

36

18

18

9

9

36

18

18

9

9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
Лекции по дисциплине «Методы и средства испытаний и контроля РЭС»
учебным планом не предусмотрены.
4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Методы и средства испытаний
РЭС специального назначения» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины
1
2

3
4

Тематика практических занятий
Проектирование технологического процесса производства
опытной партии радиоэлектронных средств подлежащих
испытаниям и контролю
Изучение методов и средств автоматизированного контроля
технологических процессов
Работа с обучающимися бакалавриата на современном
испытательном и контрольно-измерительном оборудовании
учебной лаборатории «Методов и средств испытаний и контроля
радиоэлектронных средств» по заданным методикам и под
руководством преподавателя
Консультации с обучающимися бакалавриата по курсовому

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
5

5
5

проектированию и выпускным квалификационным работам, в
части проведения экспериментального определения резонансных
частот конструкции, механических и климатических испытаний
радиоэлектронных средств
Всего в 3 семестре:
Всего:

18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 3-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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Методы и средства испытаний и контроля РЭС», 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)
Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знает структуру построения магистерской диссертации и
требования к ее
оформлению; принципы изложения материалов диссертации

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина понимания
вопроса

Умеет
проводить
анализ, ставить задачи, выбирать методы
и средства для их
решения, проводить
теоретические и экс-

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий

Владеть
(ПК-5)

ПК-10

ПК-10

ПК-10

периментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками
аргументации выводов и новых результатов на основе экспериментальных,
расчетных или иных
данных и оценки их
с известными решениями, аналогами и
прототипами; навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС

Промежуточная аттестация:
зачет
Обоснованность и Текущий кон- Шкала 1
аргументировантроль:
ность выполнения выполнение
учебной деятельно- практического
сти
задания
Промежуточная аттестация:
зачет

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина понимания
Знать порядок провопроса
ведения технического контроля технологического процесса

Уметь проектировать
технологический процесс производства
опытной
партии радиоэлектронных
средств
подлежащих испытаниям и контролю

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий

Промежуточная аттестация:
зачет
Владеть навыками Обоснованность и Текущий кон- Шкала 1
разработки техниче- аргументировантроль:
ского задания на ность выполнения выполнение
производство опыт- учебной деятельно- практического
ной партии радио- сти
задания
электронных средств
Промежуточподлежащих испытаниям и контролю
ная аттестация:

ПК-11

ПК-11

ПК-11

ПК-18

ПК-18

Правильность
и
полнота
ответов,
Знать современное глубина понимания
состояние
систем вопроса
автоматизации технологической подготовки производства
(CAM – системы)

зачет
Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий

Правильность выполнения учебных
Уметь
применять заданий, аргуменсовременные методы тированность выи средства автомати- водов
зированного
контроля технологических процессов
Промежуточная аттестация:
зачет
Владеть навыками Обоснованность и Текущий кон- Шкала 1
по планированию и аргументировантроль:
анализу результатов ность выполнения выполнение
испытания и кон- учебной деятельно- практического
троля
радиоэлек- сти
задания
тронных средств, с
целью обеспечения и
Промежуточная аттестация:
оценки их качества в
зачет
соответствие с требованиями технического задания
Знать современное Правильность
и Текущий кон- Шкала 1
испытательное
и полнота
ответов, троль:
контрольноглубина понимания выполнение
измерительное обо- вопроса
устных / письрудование учебной
менных задалаборатории «Метоний
дов и средств испытаний и контроля
Промежуточрадиоэлектронных
ная аттестация:
средств»
зачет
Уметь
проводить Правильность вы- Текущий кон- Шкала 1
консультации с обу- полнения учебных троль:
чающимися
бака- заданий, аргумен- выполнение
лавриата по курсо- тированность вы- устных / письвому проектирова- водов
менных заданию и выпускным
ний
квалификационным

работам, в части
проведения
экспериментального
определения
резонансных частот конструкции, механических и климатических испытаний радиоэлектронных
средств
Владеть навыками
для проведения лабораторных и практических занятий с
обучающимися бакалавриата по разрушающим и не разрушающим методам
испытаний
радиоэлектронных средств

ПК-18

Промежуточная аттестация:
зачет

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) профессиональных компетенций ПК-5,
ПК-10, ПК-11, ПК-18 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам
дисциплины
Пример практического задания по разделу 1:
– Планирование испытаний опытной партии;
– Проектирование технологического процесса.
Пример практического задания по разделу 2:
– Автоматизация технологического процесса;
– Контроль и измерения в технологической подготовке производства.
Пример практического задания по разделу 3:
– Система управления механическим воздействием K 2. Порядок составления программы испытаний;
– Статистические методы обработки результатов испытаний.
Пример практического задания по разделу 4:
– Порядок проведения механических и климатических испытаний;
– Расчет резонансных частот конструкций радиоэлектронных средств.
Зачет по дисциплине выставляется по совокупности положительных результатов текущего контроля по разделам 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 РЭС»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Устные вопросы

Форма отчета

Устные ответы

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
Собеседование /
по результатам
текущего контроля
Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

ны

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

Дисциплина «Методы и средства испытаний и контроля РЭС» предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Козлов В.Г. Обработка статистических данных, полученных при испытаниях на надёжность или при эксплуатации радиоэлектронных средств. — М.:
ТУСУР, 2012. — 15 с.
2. Семкин Н.Д. Испытания материалов и элементов конструкций радиоэлектронных средств космических аппаратов : [учеб. пособие] / Н.Д. Семкин.—
Самара : Издательство СГАУ, 2010 .— 312 с.

3. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств.— СПб.:
Лань, 2014. — 480 с.
4. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат : Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.
б) дополнительная литература:
1. Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных модулей первого структурного уровня : учеб. пособие / В.
А. Юзова .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012 .— 207 с.
2. Дубов, Г.М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля :
учеб. пособие. / Г.М. Дубов, Д.М. Дубинкин. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева, 2011. — 224 с.
3. Абрамов, Н.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля.
Современные методы исследований функциональных материалов. / Н.Н. Абрамов, В.А. Белов, Е.И. Гершман. —М. : МИСИС, 2011. — 160 с.
4. Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания
продукции. / П.С. Серенков, Е.Н. Савкова, Н.А. Жагора. — Минск : Новое знание, 2015. — 480 с.
5. Горбунова, Т.С. Измерения, испытания и контроль. Методы и средства.
— Казань : КНИТУ, 2012. — 108 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. Библиотека Московского технологического университета [электронный
ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
2. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный ресурс].
URL: http://rucont.ru/
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
4. Решения для организации испытаний и тестирования [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-test.ru/
5. Журнал «Технологии в электронной промышленности» [электронный
ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
6. Журнал
«Печатный
монтаж»
[электронный
ресурс].
URL:
http://www.circuitry.ru/
7. Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
8. Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11

9. Журнал
«Электроника
НТБ»
[электронный
ресурс].
URL:
http://www.electronics.ru/
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Проектирование и технология изготовления печатных плат
специального назначения» имеет своей целью способствовать формированию у
обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-18, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Проектирование и технология изготовления печатных плат
специального назначения» дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующей интегрированной совокупности компетенций:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-18
(способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающими-

ся, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

(3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на
проектирование
технологических
процессов производства электронных
средств); ); ПК-18 (способностью
проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров); ПК-19
(готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать особенности проектирования и технологии изготовления печатных плат специального назначения;
виды печатных плат специального назначения, материалы, используемые для печатных плат специального
назначения; специфику расчетов и оценку технологичности при производстве печатных плат специального
назначения; современные технологии изготовления и
специфику технологий изготовления печатных плат
специального назначения; современные программные
средства проектирования технологических процессов
изготовления печатных плат специального назначения.
Уметь использовать полученные знания при
производстве печатных плат специального назначения; ис-

пользовать полученные знания при выборе материалов
и видов печатных плат специального назначения; решать комплексные задачи по внедрению современных
технологий изготовления учитывая специфику изготовления печатных плат специального назначения;
разрабатывать и оформлять электронную рабочую документацию на изделие по правилам ЕСТД
Владеть практическими навыками расчета при оценки
технологичности печатных плат специального назначения; профессиональными навыками работы в современных технологических программах; опытом применения полученных знаний по проектированию и технологии изготовления печатных плат специального
назначения; номенклатурой стандартных и специальных проектных и технологических решений; профессиональными навыками оформления электронной рабочей документации на изготавливаемое изделие.

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

9
9
9

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

6
6
6

ЛК

ЛБ

СР

ПР
6
6
6

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.
Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

3
3
3

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

9

36

18

18

9

9

36

18

18

9

9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела
Введение

1

2

Проектирование
печатных плат
специального
назначения

Содержание
раздела
Виды печатных плат. Материалы для ПП специального
назначения.
Специфика
использования
высокочастотных и низкочастотных диэлектриков в
качестве оснований ПП.
Этапы проектирования. Проектирование ОПП, ДПП,
МПП, ППМО, ГПП и Г-ЖПП. Коробление МПП из
ламинатов; коробление ППМО; планаризация.

3

Технология
изготовления печатных
плат специального
назначения

Припои; безсвинцовые технологии: ограничения по
применению; причины возникновения смешанной
номенклатуры. Припои; покрытия и их взаимосвязь с
припоями при смешанной номенклатуре; методы
увеличения надежности паяных соединений смешанной
номенклатуры у ПП специального назначения;
влагозащита.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения» учебным планом не
предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1, 2

2

2, 3

3

3

Тематика практических занятий
Виды печатных плат. Материалы для ПП
специального
назначения.
Роджерсы,
арлоны,
ламинаты.
Специфика
использования
высокочастотных и низкочастотных диэлектриков в
качестве оснований ПП.Этапы проектирования.
Проектирование ОПП, ДПП, МПП, ППМО, ГПП и ГЖПП. Коробление МПП из ламинатов; коробление
ППМО;
планаризация.
Припои;
безсвинцовые
технологии: ограничения по применению
Смешанная номенклатура. Припои; покрытия и их
взаимосвязь
с
припоями
при
смешанной
номенклатуре; методы увеличения надежности
паяных соединений смешанной номенклатуры у ПП
специального назначения; влагозащита.
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
6

6

6
18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 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
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения», 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)
Знать
(ПК-10, ПК-18,
ПК-19)

Показатели оценивания

Знание особенности
проектирования и технологии изготовления
печатных плат специального
назначения;
виды печатных плат
специального назначения, материалы, используемые для печатных плат специального назначения; специфику расчетов и оценку
технологичности
при производстве печатных плат
специального
назначения;
современные технологии изготовления и
специфику технологий
изготовления печатных
плат
специального
назначения; современные
программные
средства проектирования технологических
процессов изготовления печатных плат
специального назначения.
Умение использовать
Уметь
(ПК-10, ПК-18, полученные знания при
производстве печатных
ПК-19)
плат
специального
назначения; использовать полученные знания при выборе материалов и видов печатных плат специального

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

назначения;
решать
комплексные задачи по
внедрению современных технологий изготовления
учитывая
специфику изготовления печатных плат
специального назначения; разрабатывать и
оформлять
электронную рабочую документацию на изделие по
правилам ЕСТД
Владение
практичеВладеть
(ПК-10, ПК- 18, скими навыками расчета при оценки технолоПК-19)
гичности
печатных
плат
специального
назначения; профессиональными навыками
работы в современных
технологических программах; опытом применения
полученных
знаний по проектированию и технологии
изготовления печатных
плат
специального
назначения; номенклатурой стандартных и
специальных проектных и технологических
решений; профессиональными
навыками
оформления электронной рабочей документации на изготавливаемое изделие.

Обоснованность
и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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,

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля
по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Виды ПП;
– Основные материалы, используемые для ПП спецназначения.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Способы избежать коробление; планаризация;
– Специфика изготовления МПП из ламината и препрега "бутербродом".
Примеры вопросов по разделу 3:
– Смешанная номенклатура;
– Безсвинцовые технологии.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-18, ПК-19 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – Способы увеличения надежности при изготовлении ПП спецназначения.
2 вопрос – Влагозащита ПП спецназначения.

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
«Проектирование и технология изготовления печатных плат специального
назначения»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Устные вопросы
Устные ответы

Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Нет

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
билет к зачету
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Проектирование и технология изготовления печатных плат
специального назначения» предусматривает практические занятия. Успешное
изучение дисциплины требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы

занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.: ил. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 557-559 (67 назв.)
2. Медведев А. М. Технология производства печатных плат / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2005. — 358 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр.: с. 357-358 (24 назв.)
3. Медведев А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2007. — 255 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр. в конце гл.
б) дополнительная литература:
1. Покровская М.В., Горобец А.И., Миськов Д.В., Воруничев Д.С. Технология производства электронных средств. Часть 1. Методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению
211000.62 “Конструирование и технология электронных средств”. – М.: МГТУ
МИРЭА, 2014. – электронное издание на 1 CD-R. – 32 с.
2. Конструирование и технология радиоэлектронных средств : Метод.
указ. по выполнению лабораторных работ для студ. направления 211000 "Конструирование и технология электронных средств" / Д. С. Воруничев, Е. М. Лазарев, М. В. Покровская. — М.: МИРЭА, 2015. — 30 с.: ил. — Библиогр.: с. 2829 (24 назв.)
3. Проектирование и технология радиоэлектронных средств : Метод. указ.
по выполнению дипломного проекта: Для студ. спец. 210201. — М.: МИРЭА,
2008. — 28 с
4. Технология и автоматизация производства радиоэлектронных средств :
Метод. указ. по курсовому проектированию: Для спец. 200800 "Проектирование
и технология радиолектронных средств". — М.: МИРЭА, 2003. — 23 с.: ил

5. Автоматизация технологических процессов РЭС : учеб. пособие / Р. М.Ф. Салихджанова [и др.]. — М.: МИРЭА, 2002. — 63 с.: ил
6. Толстых С. Д. Отработка на технологичность конструкций блоков
РЭС : Учеб. пособие / С. Д. Толстых. — М.: МИРЭА, 1998. - 33 с.
8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
http://library.mirea.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rucont.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.

Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности,
складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной
способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением задач,
обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения
компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций
по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие
определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне
требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и
обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми
функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня освоения
компетенции

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств); ПК-18 (способностью
проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым
проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров);
ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий); ПК-26 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы по написанию курсовых работ, проектов и по выполнению
выпускных квалификационных работ бакалавров);
Знать

Уметь
стандарты ЕСТПП;
использовать полученные
классификацию и совокупность знания при
мероприятий, обеспечивающих проектировании
технологической
технологическую готовность
подготовки производства
производства; технические
РЭС; использовать
методы и средства, способы
разработанную
организации производства,
технологическую
которые должны
нестандартную оснастку
использоваться при
и стандартное
изготовлении изделия РЭС;
оборудование;

Владеть
практическими навыками
расчета и проектирования
при технологической
подготовке производства
РЭС ; методиками расчета
себестоимости,
трудоемкости и
эффективности
запроектированной
технологии производства
РЭС; профессиональными

основные понятия, задачи и
этапы технологической
подготовки производства РЭС;
специфику проектных расчетов
технологической оснастки и
эффективности производства
РЭС; современные
программные средства
применяемые при
технологической подготовке
производства РЭС.

производить выверку и
отладку
запроектированной
технологии; рассчитывать
себестоимость,
трудоемкость и
эффективности
запроектированной
технологии производства
РЭС; оформлять
электронную рабочую
документацию на
разработанный процесс
производства РЭС по
правилам ЕСТПП.

навыками оформления
электронной рабочей
документации по
правилам ЕСТПП.

технологичности изделия
РЭС специального
назначения, включая
определение экономической
эффективности.

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по
двухбалльной шкале с оценками: «зачтено», «незачтено».
Дескриптор
компетенции
Знает

Показатель оценивания
типовые
технологические
процессы сборки и монтажа
конструкций
РЭС
специального
назначения;
физико-химические основы
соединительных
операций;
ЕСТПП и ЕСТД

Оценка
«зачтено»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме
блок теоретических
знаний. Легко ими
оперирует.
Отвечает на все
поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические
цепочки. Быстро и
без ошибок решает
практические
задачи.

«зачтено»

«зачтено»

«незачтено»
«зачтено»

Умеет

пользоваться стандартами из
сборников ЕСТПП и ЕСТД;
проектировать сборочные
процессы РЭС специального
назначения, включая монтаж,
настройку и испытания;
выполнять работы по
технологической подготовке
производства; разрабатывать
и оформлять
технологическую
документацию; разрабатывать
единичные технологические
процессы сборки РЭС
специального назначения;

«зачтено»

Студент хорошо
знает блок
теоретических
знаний. Но не на
все вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические
задачи, но
выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
Студент в целом
знает теорию.
Однако понимание
некоторых тем
затруднено. Решает
практические
задачи, однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
Студент не владеет
теорией.
Студент умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную
информацию и
синтезирует
решения.
Правильно решает
задачи, выполняет
лабораторные
работы.
Студент хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную

«зачтено»

«незачтено»

Владеет

опытом использования,
применения принципов и

«зачтено»

информацию и
синтезирует
решения.
Правильно решает
задачи, выполняет
лабораторные
работы, но не
всегда делает
правильные
выводы по
полученным
результатам.
Студент слабо
умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами,
обобщает
полученную
информацию и
синтезирует
решения.
Правильно решает
задачи, выполняет
лабораторные
работы, но не
способен
формулировать
выводы.
Студент не
анализирует
исходную
информацию, не
оперирует
абстрактными
объектами, не
может обобщать
полученную
информацию и
синтезировать ее
решения. Не умеет
решать задачи, не
выполнил
лабораторные
работы, выводы
сделать не может.
Студент отлично
владеет
практическими

подходов к проектированию
технологических процессов;
опытом использования,
применения полученных
знаний при разработке
технологии изготовления
РЭС специального
назначения; методиками
оценки технологичности
изделия РЭС специального
назначения, включая
определение экономической
эффективности.

«зачтено»

«зачтено»

«незачтено»

знаниями.
Способен
аргументированно
доказывать свою
точку зрения,
правильно решает
задачи, успешно
выполняет
лабораторные
работы,
формулирует
правильные
выводы.
Студент хорошо
владеет
практическим
навыками, однако
не всегда способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент частично
владеет
практическим
навыками и не
всегда способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент
совершенно не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
практический

Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение лабораторных работ по
различным темам.

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем разделам дисциплины:

Знание

Умение
Раздел 1.

Введение

Владение

1. Виды печатных плат;
2. Материалы печатных плат;
3. Высокочастотные и низкочастотные
диэлектрики в качестве оснований ПП.
1. Односторонние и двусторонние
печатные платы.
2. Многослойные печатные платы,
препреги.
3. Гибкие и гибко-жесткие печатные
платы.
1. Технологии получения рисунка
односторонних печатных плат.
2. Технологии получения рисунка
двухсторонних печатных плат.
3. Технологии получения рисунка
керамических печатных плат.

Знание

Раздел 2.

Проектирование
печатных плат
специального
назначения

Умение

Владение

Знание

Умение

Раздел 3.

Технология
изготовления
печатных плат
специального
назначения
Владение

1. Этапы проектирования печатных плат;
2. Причины коробления печатных плат из
различных материалов;
3. Планаризация.
1. Этапы проектирования односторонних
и двусторонних печатных плат из
слоистых пластиков;
2. Этапы проектирования печатных плат
ВЧ и СВЧ диапазона;
3. Многослойные печатные платы на
керамическом основании.
1. Проектирование односторонних и
двухсторонних печатных плат.
2. Проектирование
многослойных
печатных плат.
3. Проектирование гибких и гибкожестких печатных плат.
1. Припои;
2. Безсвинцовые технологии;
3. Смешанная номенклатура;
1. Причины возникновения смешанной
номенклатуры;
2. Покрытия и их взаимосвязь с
припоями;
3. Ограничения по безсвинцовой
технологии.
1. Методы
увеличения
надежности
печатных плат спецназначения при
смешанной номенклатуре;
2. Влагозащита
печатных
плат
специального назначения.
3. Технологии
печатных
плат
специального назначения

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций,
уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками.
Выполнение заданий текущего контроля оценивается по двухбалльной шкале с оценками:
«зачтено», «не зачтено».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «зачтено» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.

Оценка «зачтено» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «зачтено» ставится, если допускаются нарушения в последовательности
изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «не зачтено» ставится, если материал излагается непоследовательно, без
понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Рекомендации по оцениванию результатов лабораторной работы:
Результатом лабораторной работы является решенные графические задачи.
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к практической работе, исчерпывающе
изложен алгоритм исполнения, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» –работа выполнена неверно, обнаруживается существенное
непонимание рассматриваемой темы.
Результирующая оценка формируется как положительный балл ("зачтено") за выполнение
теоретических вопросов зачетного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей
сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектирование и технология изготовления
печатных плат специального назначения» составлен в соответствии рекомендательными
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».
Автор (ы):
к.т.н., с.н.с. Джуринский К.Б.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Технология производства несущих конструкций РЭС» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-18 в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Технология производства несущих конструкций РЭС» дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с
магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных
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».
Освоение дисциплины «Технология производства несущих конструкций
РЭС» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность
компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств); ПК-14 (готовностью
осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Технология производства несущих конструкций
РЭС» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-12 (го-

товностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые
модули, блоки, системы и комплексы электронных средств); ПК-14 (готовностью
осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)
(3 семестр)

Преддипломная практика
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-10 (способностью разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); );
ПК-12 (готовностью разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение
разрабатываемых модулей, блоков,
систем и комплексов электронных

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать особенности технологий производства несущих
конструкций РЭС; виды несущих конструкций РЭС ,
материалы, используемые для несущих конструкций
РЭС; специфику расчетов и оценку технологичности при
производстве несущих конструкций РЭС; современные
технологии изготовления и специфику несущих конструкций РЭС; современные программные средства проектирования технологических процессов изготовления
несущих конструкций;
Уметь использовать полученные знания при производстве несущих конструкций РЭС; использовать полученные знания при выборе материалов и видов несущих

средств на этапах проектирования и
производства);
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров)

конструкций РЭС; решать комплексные задачи по внедрению современных технологий изготовления учитывая
специфику изготовления несущих конструкций РЭС;
разрабатывать и оформлять электронную рабочую документацию на изделие по правилам ЕСТД.
Владеть практическими навыками расчета при оценки
технологичности несущих конструкций РЭС; профессиональными навыками работы в современных технологических программах; опытом применения полученных
знаний по проектированию и технологии изготовления
несущих конструкций РЭС; номенклатурой стандартных
и специальных проектных и технологических решений;
профессиональными навыками оформления электронной
рабочей документации на изготавливаемое изделие.

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

9
9
9

6
6
6

ЛК

ЛБ

СР

ПР
6
6
6

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Объем (в акад. час.)
Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

3
3
3

9

9

36

18

18

9

9

36

18

18

9

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
раздела

Введение
Факторы,
влияющие на
несущую
конструкцию
РЭС.
Технологии
изготовления
конструкций РЭС

Содержание
раздела
Виды несущих конструкций РЭС спецального нагначения.
Материалы для несущих конструкций РЭС специального
назначения и требования к ним.
Влияние внешних факторов на несущую конструкцию РЭС
спецназначения . Влияние внутренних факторов на несущую
конструкцию РЭС спецназначения. Обеспечение ЭМС;
обеспечение тепловых режимов, обеспечение надежности.
Радиационная прочность, вибропрочность, жесткость,
прочность на удар.
Стандартные и специальные технологии изготовления
несущих конструкций РЭС специального назначения.
Зависимость технологии изготовления несущей конструкции

спецназначения

от материала.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «Технология производства несущих
конструкций РЭС» учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1, 2

2

2, 3

3

3

Тематика практических занятий
Виды несущих конструкций РЭС специального
назначения. Материалы для несущих конструкций
РЭС специального назначения и требования к ним.
Влияние внешних факторов на несущую конструкцию
РЭС спецназначения . Влияние внутренних факторов
на несущую конструкцию РЭС спецназначения.
Обеспечение ЭМС; обеспечение тепловых режимов,
обеспечение надежности. Радиационная прочность,
вибропрочность, жесткость, прочность на удар.
Стандартные и специальные технологии изготовления
несущих конструкций РЭС специального назначения.
Зависимость технологии изготовления несущей
конструкции от материала.
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
6

6

6
18
18

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Технология производства несущих конструкций РЭС», 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,

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

владения)
Знание
особенностей
Знать
(ПК-10,12,14,18) технологий производства
несущих
конструкций
РЭС;
видов несущих
конструкций РЭС , материалов, используемыих
для несущих конструкций РЭС; специфики
расчетов и оценки технологичности при производстве несущих конструкций РЭС; современных технологий изготовления и специфики
несущих
конструкций
РЭС; современных программных средств проектирования технологических процессов изготовления несущих конструкций
Умение
использовать
Уметь
(ПК-10,12,14,18) полученные знания при
производстве несущих
конструкций РЭС; использовать полученные
знания при выборе материалов и видов несущих
конструкций РЭС; решать комплексные задачи по внедрению современных технологий изготовления
учитывая
специфику изготовления
несущих
конструкций
РЭС; разрабатывать и
оформлять электронную
рабочую документацию
на изделие по правилам
ЕСТД.

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Владение практическиВладеть
(ПК-10,12,14,18) ми навыками расчета
при оценки технологичности несущих конструкций РЭС; профессиональными навыками
работы в современных
технологических
программах; опытом применения полученных знаний по проектированию
и технологии изготовления несущих конструкций РЭС; номенклатурой
стандартных и специальных проектных и
технологических решений; профессиональными навыками оформления электронной рабочей
документации на изготавливаемое изделие.

Обоснованность
и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-18 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Основные характеристики несущей конструкции РЭС;
– Выбор материалов несущих конструкций в зависимости назначения.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Внешние факторы воздействия;
– Внутренние факторы воздействия.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Формообразование монолитных несущих конструкций;
– Формообразование несущих конструкций РЭС из листовых материалов.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-14; ПК18 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 2 и 3 раздела.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – Технология производства монолитных несущих конструкций.
2 вопрос – Требования к материалам несущих конструкций РЭС.
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
«Технология производства несущих конструкций РЭС»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме

Устные вопро-

Письменные

Практические

билет к зачету

задания
Форма отчета

сы
Устные ответы

Раздаточный материал

Нет

задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в письменной форме
Справочная литература

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Дисциплина «Технология производства несущих конструкций РЭС»
предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Технология машиностроения : Учеб. пособие для вузов: [В 2 кн.] / Э. Л.

Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. — М.: Высш. шк., 2008 .
2. Технология машиностроения : учебник для вузов / А. Г. Суслов. — М.:
Машиностроение, 2007. — 430 с.: ил. — Библиогр.: с. 424-425 (19 назв.)
3. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник
для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.: ил. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 557-559 (67 назв.)
4. Медведев А. М. Технология производства печатных плат / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2005. — 358 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр.: с. 357-358 (24 назв.)
5. Медведев А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. — М.: Техносфера, 2007. — 255 с.: ил. — (Мир электроники). — Библиогр. в конце гл.
б) дополнительная литература:
1. Материаловедение и материалы электронных средств : Учеб. пособие /
Д. И. Ахмадьярова, М. В. Покровская, Р. М.-Ф. Салиджанова. — М.: МИРЭА,
2006. — 120 с.. — Библиогр.: с. 118
2. Технология деталей радиоэлектронных средств : Учеб. пособие для вузов / Р. М.-Ф Салихджанова, М. В. Покровская, Д. И. Ахмадьярова. — М.:
МИРЭА, 2006. — 160 с.: ил. — Библиогр.: с. 158
3. Проектирование и технология радиоэлектронных средств : Метод. указ.
по выполнению дипломного проекта: Для студ. спец. 210201. — М.: МИРЭА,
2008. — 28 с
4. Технология и автоматизация производства радиоэлектронных средств :
Метод. указ. по курсовому проектированию: Для спец. 200800 "Проектирование
и технология радиолектронных средств". — М.: МИРЭА, 2003. — 23 с.: ил
5. Автоматизация технологических процессов РЭС : учеб. пособие / Р. М.Ф. Салихджанова [и др.]. — М.: МИРЭА, 2002. — 63 с.: ил
6. Толстых С. Д. Отработка на технологичность конструкций блоков
РЭС : Учеб. пособие / С. Д. Толстых. — М.: МИРЭА, 1998. - 33 с.
7.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

– Мультимедийное

оборудование

(проектор,

ноутбук),

специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технология производства несущих конструкций РЭС»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-19 в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки»
дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Материалы конструкций РЭС и технологии их
обработки у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:
ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разра-

батываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-13 (способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств на этапах проектирования и производства); ПК-19
(готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные принципы классификации материалов; физико-химические и технологические свойства
материалов; основные параметры материалов и технологические процессы их получения; направления
создания новых видов конструкционных материалов;
виды и способы обработки материалов; виды и способы формообразования деталей и размерной обработки
Уметь выбирать материалы для конструкций РЭС;
выбирать способы формообразования деталей и разрабатывать технологические процессы формообразования деталей РЭС ; использовать материалы в конструкциях РЭС, работающих в различных условиях
Владеть навыками для ориентации в конструкционных материалах различного назначения; знаниями по
контролю определяющих параметров материалов;

знаниями и навыками для выбора и разработки оптимальных процессов формообразования деталей РЭС;
представлениями о связи материалов, способах их переработки и формообразования; опытом использования, применения принципов и подходов к проектированию технологических процессов формообразования
деталей РЭС; методиками расчетов для выбора наиболее технологичного процесса формообразования деталей РЭС.

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

13
17
18
15

7
10
11
8

ЛК
3
3
3

ЛБ

ПР

2
3
4

4
5
5
4

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4.
Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

6
7
7
7

9

9

72

22

9

9

18

27

9

72

18

9

9

18

27

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

1

Классификация и
свойства металлических
материалов

2

3

Классификация и
свойства
неметаллических
материалов
Виды
формообразования

Содержание
раздела
Классификация материалов; Основные характеристики
конструкционных материалов; Особенности условий
эксплуатации.
Классификация металлических конструкционных материалов; Свойства черных металлов;
Цветные металлы и их свойства. Магнитные материалы; Металлы с особыми свойствами;
– Классификация полимеров: термопласты, термореактопласты; Стекла, ситаллы, керамика; Материалы для печатных плат. Виды термической обработки;
Отжиг I и II рода; Цементация, азотирование, цианирование.
Виды литья; Виды прессования; Порошковая металлургия; Токарная обработка материалов; Фрезерная
обработка материалов; Физические методы обработки
резанием. Листовая штамповка (вырубка, пробивка, отрезка, подрезка); Вытяжка (с утонением и без утоне-

4

Покрытия

4.3.
№
п/п

ния); Объемная штамповка.
Катодные и анодные покрытия; получение покрытий из
растворов (химическое осаждение; гальваностегия,
гальванопластика); получение покрытий из газовой фазы (транспортные химические реакции, пиролиз) ; химическое оксидирование, синение, воронение, анодирование

Лабораторные работы (ЛБ)

№ раздела
дисциплины

1

2,3

2

2,3

3

3,4

Наименование лабораторных работ
Изучение
основ
микроструктурного
анализа
металлических материалов конструкций РЭС
Исследование структуры и свойств металлических
конструкционных материалов
Исследование влияния термической обработки на
структуру и механические свойства материалов
(закалка, отпуск)
Всего в 4 семестре:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1, 2

2

2, 3

3
4

3
4

Тематика практических занятий
Классификация и свойства металлических материалов
Классификация
и
свойства
неметаллических
материалов
Виды формообразования
Покрытия
Всего в 3 семестре:
Всего:

Трудоемкос
ть
(в акад. час.)
2
3
4
9
Трудоемкость
(в акад. час.)
4
5
5
4
18
18

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки», 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)
Знать
(ПК-13, 14, 19)

Уметь
(ПК-13, 14, 19)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знание основных
принципов классификации
материалов;
физико-химических и
технологических
свойств материалов;
основных параметров
материалов и технологических процессов
их
получения;
направлений создания
новых видов конструкционных материалов; видов и способов обработки материалов; видов и
способов формообразования деталей и
размерной обработки

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Умение выбирать материалы для конструкций РЭС; выбирать способы формообразования деталей и
разрабатывать технологические процессы
формообразования
деталей РЭС ; использовать материалы в
конструкциях
РЭС,
работающих в различных условиях

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение устных / письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение устных / письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Владение навыками
Владеть
(ПК- 13, 14, 19) для ориентации в конструкционных материалах
различного
назначения; знаниями
по контролю определяющих параметров
материалов; знаниями
и навыками для выбора и разработки оптимальных
процессов
формообразования
деталей РЭС; представлениями о связи
материалов, способах
их переработки и
формообразования;
опытом использования,
применения
принципов и подходов к проектированию
технологических процессов формообразования деталей РЭС;
методиками расчетов
для выбора наиболее
технологичного процесса формообразования деталей РЭС..

Обоснованность
и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение практического задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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 усво-

5

Отл.

ения.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-19 в рамках текущего контроля
по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Классификация материалов;
– Основные характеристики конструкционных материалов;
– Особенности условий эксплуатации
Примеры вопросов по разделу 2:
– Классификация полимеров: термопласты, термореактопласты;
– Стекла, ситаллы, керамика;
– Материалы для печатных плат.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Виды формообразования монолитных деталей;
– Виды обработки резанием;
– Обработка листовых заготовок.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Гальванотехника;
– Нанесение покрытий из газовой фазы;
– Химическое оксидирование.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) профессиональной компетенции ПК-10 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 1,2):
– Микроструктуры отоженной стали;
– Определение процентного содержания углерода в микроструктурах стали;
– Определение марки стали.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел1,2):
– Виды термической обработки;
– Закалка стали;
– Зависимость твердости стали от закалочной среды.

Пример вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 1,2):
– Отпуск высокий, средний и низкий;
– Зависимость твердости стали от температуры отпуска;
– Зависимость твердости стали от времени выдержки.
Зачет по дисциплине выставляется по совокупности положительных результатов текущего контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-13, ПК-14; ПК-19 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 1 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 1 и 2 раздела.
3 вопрос – прикладная теория.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – Диаграмма состояния на примере железо-углерод.
2 вопрос – Слоистые пластики, область применения.
3 вопрос – Электронно-лучевая обработка металлов.
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
«Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
лабораторных
работ
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Устные вопросы

Практические
задания

билет к зачету

Форма отчета

Устные ответы

Отчет по лабораторной работе
Ответы в устной форме

Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

Нет

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Продолжительность
контроля

Справочная
литература

В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме

Справочная литература

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки»
предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Волков Г. М. Материаловедение : Учебник для вузов / Г. М. Волков, В.
М. Зуев. — М.: Академия, 2008. — 398 с.: ил. — (Высш. проф. образование). —
Библиогр.: с. 394 (14 назв.).
2. Покровский Ф. Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных
средств. Учеб. пос. для вузов. М.: Горячая линия - Телеком, 2005. – 350 с.
3. Технология машиностроения : Учеб. пособие для вузов: [В 2 кн.] / Э. Л.
Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. — М.: Высш. шк., 2008 .
4. Технология машиностроения : учебник для вузов / А. Г. Суслов. — М.:
Машиностроение, 2007. — 430 с.: ил. — Библиогр.: с. 424-425 (19 назв.)
б) дополнительная литература:
1. Материаловедение : Учеб. для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. — М.: Машиностроение, 1990. — 527 с.: ил. — Библиогр.: с. 520

2. Материаловедение : Учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин, и др.. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 646 с.:
ил
3. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры : Учеб. пособие для
вузов / С. Е. Ушакова, В. С. Сергеев, А. В. Ключников, В. П. Привалов; С. Е.
Ушакова. — М.: Радио и связь, 1986. — 256 с.: ил
4. Конструкционные материалы и их обработка : Учеб. пособие для вузов
/ Д. С. Савровский, В. Г. Головня. — М.: Высш. шк., 1976. — 328 с.: ил. — Библиогр.: с. 324-325.
5. Материаловедение и материалы электронных средств : Учеб. пособие /
Д. И. Ахмадьярова, М. В. Покровская, Р. М.-Ф. Салиджанова. — М.: МИРЭА,
2006. — 120 с.. — Библиогр.: с. 118
6. Технология деталей радиоэлектронных средств : Учеб. пособие для вузов / Р. М.-Ф Салихджанова, М. В. Покровская, Д. И. Ахмадьярова. — М.:
МИРЭА, 2006. — 160 с.: ил. — Библиогр.: с. 158
7. Материаловедение и материалы электронных средств: Методические
указания по выполнению лабораторных работ. - М.: МИРЭА, 2000. - 52с.
8. Технология деталей РЭС: Методические указания по выполнению курсового проекта. - М.: МИРЭА, 1999. -12с.
7.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– 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] .
– Windows 7.
– Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для
подключения измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"

– Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000
RF Training Kit.
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
 Аппаратно-программный
лабораторный комплекс
«Антенны и
распространение 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.
 Персональный компьютер.
 Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D
изображения
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Материаловедение и материалы несущих конструкций
РЭС» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-14, ПК-19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской
программы «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Материаловедение и материалы несущих конструкций
РЭС» дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение дисциплины «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной
совокупности компетенций:
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и

производства); ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
CALS технологии

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)
(2 и 3 семестры)

Научно-исследовательская работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Преддипломная практика

(3 семестр)
(2 и 3 семестры)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-10 (способностью разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств); ПК14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства);
ПК-19 (готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий):

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные принципы классификации материалов несущих конструкций РЭС; физико-химические и
технологические свойства материалов несущих конструкций РЭС; основные параметры материалов несущих конструкций РЭС и технологические процессы
их получения; направления создания новых видов
конструкционных материалов для несущих конструкций РЭС ; виды и способы обработки материалов несущих конструкций РЭС ; виды и способы формообразования деталей несущих конструкций РЭС и размерной обработки
Уметь выбирать материалы для несущих конструкций
РЭС; выбирать способы формообразования деталей из
выбранных материалов; использовать материалы в
несущих конструкциях РЭС, работающих в различных
условиях

Владеть навыками для ориентации в конструкционных материалах различного назначения для несущих
конструкций РЭС; знаниями по контролю определяющих параметров материалов несущих конструкций
РЭС; представлениями о связи материалов несущих
конструкций РЭС и способах их обработки; знаниями
и навыками для выбора оптимальных процессов формообразования деталей несущих конструкций РЭС;
опытом использования, применения принципов и
подходов к проектированию технологических процессов формообразования из материалов несущих конструкций РЭС.

4.
Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

13
17
18
15

7
10
11
8

ЛК
3
3
3

СР

ЛБ

ПР

2
3
4

4
5
5
4

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

Объем (в акад. час.)

6
7
7
7

9

9

72

22

9

9

18

27

9

72

18

9

9

18

27

9

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

1

2

3

Наименование
раздела

Классификация и
свойства металлических
материалов несущих
конструкций
Классификация и
свойства
неметаллических
материалов несущих
конструкций
Виды
формообразования

Содержание
раздела
Классификация материалов; Основные характеристики
конструкционных материалов; Особенности условий
эксплуатации. Классификация металлических конструкционных материалов; Свойства черных металлов;
Цветные металлы и их свойства. Магнитные материалы; Металлы с особыми свойствами;
Классификация полимеров: термопласты, термореактопласты; Стекла, ситаллы, керамика; Материалы для печатных плат. Виды термической обработки; Отжиг I и
II рода; Цементация, азотирование, цианирование.
Виды литья; Виды прессования; Порошковая металлургия; Токарная обработка материалов; Фрезерная

несущих конструкций

4

Защитные покрытия
Покрытия несущих
конструкций

4.3.
№
п/п

обработка материалов; Физические методы обработки
резанием. Листовая штамповка (вырубка, пробивка, отрезка, подрезка); Вытяжка (с утонением и без утонения); Объемная штамповка.
Катодные и анодные покрытия; получение покрытий из
растворов (химическое осаждение; гальваностегия,
гальванопластика); получение покрытий из газовой фазы (транспортные химические реакции, пиролиз)
;химическое оксидирование, синение, воронение, анодирование

Лабораторные работы (ЛБ)

№ раздела
дисциплины

1

2,3

2

2,3

3

3,4

Наименование лабораторных работ
Изучение основ микроструктурного анализа
металлических материалов конструкций РЭС
Исследование структуры и свойств металлических
конструкционных материалов
Исследование влияния термической обработки на
структуру и механические свойства материалов (
закалка, отпуск)
Всего в 4 семестре:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1, 2

2

2, 3

3
4

3
4

Тематика практических занятий
Классификация и свойства металлических материалов
несущих конструкций
Классификация
и
свойства
неметаллических
материалов несущих конструкций
Виды формообразования
Защитные покрытия несущих конструкций
Всего:

Трудоемкос
ть
(в акад. час.)
2
3
4
9
Трудоемкость
(в акад. час.)
4
5
5
4
18

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием, материалов
практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС», с
указанием 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
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-10, 14, 19)

Уметь
(ПК-10, 14, 19)

Показатели оценивания

Знание основных
принципов классификации материалов несущих
конструкций
РЭС;
физикохимических и технологических
свойств
материалов несущих
конструкций РЭС; основных
параметры
материалов несущих
конструкций РЭС и
технологических процессов их получения;
направлений создания
новых видов конструкционных материалов для несущих
конструкций РЭС ;
видов и способов обработки материалов
несущих конструкций
РЭС ; видов и способов формообразования деталей несущих
конструкций РЭС и
размерной обработки
Умение выбирать материалы для несущих
конструкций
РЭС;
выбирать
способы
формообразования
деталей из выбранных
материалов; использовать материалы в
несущих конструкциях РЭС, работающих в
различных условиях

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и пол- Текущий
кон- Шкала 1
нота ответов, глубина троль:
понимания вопроса
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных / письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Владение навыВладеть
(ПК- 10, 14, 19) ками для ориентации
в
конструкционных
материалах различного назначения для несущих
конструкций
РЭС; знаниями по
контролю определяющих параметров материалов
несущих
конструкций
РЭС;
представлениями
о
связи материалов несущих
конструкций
РЭС и способах их
обработки; знаниями
и навыками для выбора оптимальных процессов формообразования деталей несущих
конструкций
РЭС; опытом использования, применения
принципов и подходов к проектированию
технологических процессов формообразования из материалов
несущих конструкций
РЭС.

Обоснованность
и
аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и

5

Отл.

перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-14, ПК-19 в рамках текущего контроля
по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Классификация материалов;
– Основные характеристики конструкционных материалов;
– Особенности условий эксплуатации
Примеры вопросов по разделу 2:
– Классификация полимеров: термопласты, термореактопласты;
– Стекла, ситаллы, керамика;
– Материалы для печатных плат.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Виды формообразования монолитных деталей;
– Виды обработки резанием;
– Обработка листовых заготовок.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Гальванотехника;
– Нанесение покрытий из газовой фазы;
– Химическое оксидирование.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) профессиональной компетенции ПК-10, 14, 19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 1,2):
– Микроструктуры отоженной стали;
– Определение процентного содержания углерода в микроструктурах
стали;
– Определение марки стали.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел1,2):
– Виды термической обработки;
– Закалка стали;

– Зависимость твердости стали от закалочной среды.

Пример вопросов при защите лабораторной работы №3 (раздел 1,2):
– Отпуск высокий, средний и низкий;
– Зависимость твердости стали от температуры отпуска;
– Зависимость твердости стали от времени выдержки.
Зачет по дисциплине выставляется по совокупности положительных результатов текущего контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (интегральная оценка
сформированности профессиональных компетенций ПК-10, ПК-14; ПК-19 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 1 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 1 и 2 раздела.
3 вопрос – прикладная теория.
Пример типового билета к зачету:
1 вопрос – Диаграмма состояния на примере железо-углерод.
2 вопрос – Слоистые пластики, область применения.
3 вопрос – Электронно-лучевая обработка металлов.
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
«Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
лабораторных
работ
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Устные вопросы

Практические
задания

билет к зачету

Форма отчета

Устные ответы

Отчет по лабораторной работе
Ответы в устной форме

Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

Нет

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Продолжительность
контроля

Справочная
литература

В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме

Справочная литература

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны

Дисциплина «Материаловедение и материалы несущих конструкций
РЭС» предусматривает практические занятия. Успешное изучение дисциплины
требует активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Волков Г. М. Материаловедение : Учебник для вузов / Г. М. Волков, В.
М. Зуев. — М.: Академия, 2008. — 398 с.: ил. — (Высш. проф. образование). —
Библиогр.: с. 394 (14 назв.).
2. Покровский Ф. Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных
средств. Учеб. пос. для вузов. М.: Горячая линия - Телеком, 2005. – 350 с.
3. Технология машиностроения : Учеб. пособие для вузов: [В 2 кн.] / Э. Л.
Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. — М.: Высш. шк., 2008 .
4. Технология машиностроения : учебник для вузов / А. Г. Суслов. — М.:
Машиностроение, 2007. — 430 с.: ил. — Библиогр.: с. 424-425 (19 назв.)

б) дополнительная литература:
1. Материаловедение : Учеб. для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. — М.: Машиностроение, 1990. — 527 с.: ил. — Библиогр.: с. 520
2. Материаловедение : Учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин, и др.. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 646 с.
3. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры : Учеб. пособие для
вузов / С. Е. Ушакова, В. С. Сергеев, А. В. Ключников, В. П. Привалов; С. Е.
Ушакова. — М.: Радио и связь, 1986. — 256 с.: ил
4. Конструкционные материалы и их обработка : Учеб. пособие для вузов
/ Д. С. Савровский, В. Г. Головня. — М.: Высш. шк., 1976. — 328 с.: ил. — Библиогр.: с. 324-325.
5. Материаловедение и материалы электронных средств : Учеб. пособие /
Д. И. Ахмадьярова, М. В. Покровская, Р. М.-Ф. Салиджанова. — М.: МИРЭА,
2006. — 120 с.. — Библиогр.: с. 118
6. Технология деталей радиоэлектронных средств : Учеб. пособие для вузов / Р. М.-Ф Салихджанова, М. В. Покровская, Д. И. Ахмадьярова. — М.:
МИРЭА, 2006. — 160 с.: ил. — Библиогр.: с. 158
7. Материаловедение и материалы электронных средств: Методические
указания по выполнению лабораторных работ. - М.: МИРЭА, 2000. - 52с.
8. Технология деталей РЭС: Методические указания по выполнению курсового проекта. - М.: МИРЭА, 1999. -12с.
7.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.kpres.frts.mirea.ru /Сайт кафедры КПРЭС
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Мультимедийное
оборудование
(проектор,
ноутбук),
специализированная мебель.
– Рабочие места с возможностью подключения к сети "Интернет"
– Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

– Учебная

аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000
RF Training Kit.
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
 Аппаратно-программный
лабораторный комплекс
«Антенны и
распространение 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.
 Персональный компьютер.
 Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией
изображения

показа
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы является систематизация,
расширение знаний, умений и навыков самостоятельных научных
исследований по производственно-технологическим видам деятельности и
формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-1, 3, 4,
5, 15, 16, 17, 18, 19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики магистерской программы –
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской работы являются:
– уметь собирать, обобщать и систематизировать материал по
актуальной научной проблеме в своей предметной области;
– уметь разрабатывать и апробировать на практике свои оригинальные
научные предложения;
– ознакомится с методикой проведения всех этапов научноисследовательской работы от постановки задачи до подготовки статей;
– уметь
выступать с сообщениями и докладами на научных
конференциях;
– изучить правила эксплуатации приборов и установок;
– изучить порядок проведения экспериментальных исследований на
современном оборудовании;
– изучить методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– ознакомится с информационными технологами, применяемыми в
научных исследованиях.
Во время научно-исследовательской работы обучающийся должен
закрепить полученные на предшествующих дисциплинах и приобрести
новые знания, умения и навыки по конструкторскому и технологическому
циклам дисциплин специальности, подготовится к дипломному
проектированию, а также овладеть профессиональными умениями и
навыками профессиональной деятельности в результате завершения
формирования общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-1, 3, 4, 5, 15, 16, 17,
18, 19.

3. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы магистратуры
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части
программы учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств» с магистерской
программой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 акад.
час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Для успешного выполнения научно-исследовательской работы,
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-1
(способностью понимать основные проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их решения):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Спец. курс физики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Выпускная квалификационная работа

(1 семестр)

Государственный экзамен

ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

Выпускная квалификационная работа

ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе,
порождать новые идеи):
Спец. курс физики

(1 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Выпускная квалификационная работа

ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей предметной
области):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Выпускная квалификационная работа

(1 семестр)

Государственный экзамен

ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать
аргументированно защищать результаты выполненной работы):
История и методология науки в области радиоэлектроники
Выпускная квалификационная работа

и

(1 семестр)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Научно-исследовательская работа

ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-2 (способностью выполнять моделирование объектов и процессов с
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-3
(готовностью
использовать
современные
языки
программирования для построения эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-4 (способность планировать и
обрабатывать и анализировать их результаты):

проводить

эксперименты,

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы
использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры,
доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения,
разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных
результатов):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-15
(способностью
исполнителей):

организовывать

работу

коллективов

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-16
(готовностью
участвовать
в
поддержании
единого
информационного пространства планирования и управления предприятием
на всех этапах жизненного цикла производимой продукции):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Научно-исследовательская работа

ПК-17
(готовностью
участвовать
в
проведении
экономического и функционально-стоимостного анализа
эффективности создаваемого продукта):

техникорыночной

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Преддипломная практика

(4 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Научно-исследовательская работа

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Методы и средства испытаний РЭС специального назначения

(2 семестр)

РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
РЭС специального назначения

(1 семестр)

Проектирование антенно-фидерных устройств РЭС

(1 семестр)

Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизация технологических процессов производства РЭС

(2 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)

Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Взаимозаменяемость, допуски и посадки

(2 семестр)

Электронная компонентная база РЭС

(2 семестр)

CALS технологии

(3 семестр)

Эксплуатационная надежность РЭС специального назначения

(3 семестр)

Микро- и нанотехнологии

(2 семестр)

Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)
(2 и 3
семестры)

Научно-исследовательская работа
Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

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.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Время и продолжительность проведения: Рассредоточенная, 1-3
семестры.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-1
(способностью понимать
основные
проблемы
в
своей
предметной
области,
выбирать
методы и средства их решения);
ОПК
–
2
(способностью
использовать результаты освоения
дисциплин
программы
магистратуры); ПК-3 (готовностью
использовать современные языки
программирования для построения
эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач);

ОПК-3
(способностью
демонстрировать навыки работы в
коллективе, порождать новые идеи)

ОПК-4
(способностью
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения
в своей предметной области)

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
(модулю),
характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать порядок формулирования целей при решении
научно-исследовательских задач по обеспечению
качества электронных средств на всех этапах
жизненного
цикла,
цели,
задачи,
принципы
стандартизации,
методы
управления
качества,
принципы системы менеджмента качества, порядок
разработки
нормативных
документов
для
формулирования
целей,
задач
научноисследовательской проблемы и
порядка
его
проведения,
основы
современных
языков
программирования с целью построения алгоритмов для
решения сформулированных задач по обеспечению
качества ЭС, проведения научных исследований,
нормативно-правовую
базу
стандартизации
и
технического регулирования, построения, принципы,
положенные в их основу при проведении научных
исследований при разработке документацию на
конструкции электронных средств
Знает методы и формы ведения научной дискуссии,
основы эффективного научно-профессионального
общения, законы риторики и требования к публичному
выступлению
Умеет демонстрировать навыки работы в коллективе,
порождать новые идеи
Владеет способностью демонстрировать навыки
работы в коллективе, порождать новые идеи
Знает источники новых знаний и умений в своей
предметной области
Умеет самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в
своей предметной области
Владеет способностью самостоятельно приобретать и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области

ОПК-5 (готовностью оформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно
защищать
результаты выполненной работы)

ПК-1 (способностью
самостоятельно
осуществлять
постановку задачи исследования,
формирование плана реализации
исследования,
выбор
методов
исследования
и
обработку
результатов);

ПК-2 (способностью выполнять
моделирование
объектов
и
процессов с целью анализа и
оптимизации их параметров с
использованием имеющихся средств
исследований, включая стандартные
пакеты прикладных программ)

ПК-4 (способностью планировать и
проводить
эксперименты,
обрабатывать и анализировать их
результаты);

ПК-5 (способностью оценивать
значимость
и
перспективы
использования
результатов
исследования,
подготавливать
отчеты,
обзоры,
доклады
и
публикации по результатам работы,
заявки
на
изобретения,

Знает
формы
представления,
методы
аргументированного доклада и защиты результатов
выполненной работы
Умеет оформлять, представлять, докладывать и
аргументированно защищать результаты выполненной
работы
Владеет готовностью оформлять, представлять,
докладывать
и
аргументированно
защищать
результаты выполненной работы
Знает способы осуществления задач исследования,
формирования плана реализации исследования,
выбора
методов
исследования
и
обработку
результатов
Умеет самостоятельно осуществлять постановку
задачи исследования, формирование плана реализации
исследования, выбор методов исследования и
обработку результатов
Владеет способностью самостоятельно осуществлять
постановку задачи исследования, формирование плана
реализации
исследования,
выбор
методов
исследования и обработку результатов
Знает способы выполнять моделирование объектов и
процессов с целью анализа и оптимизации их
параметров с использованием имеющихся средств
исследований,
включая
стандартные
пакеты
прикладных программ
Умеет выполнять моделирование объектов и
процессов с целью анализа и оптимизации их
параметров с использованием имеющихся средств
исследований,
включая
стандартные
пакеты
прикладных программ
Владеет способностью выполнять моделирование
объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств
исследований,
включая
стандартные
пакеты
прикладных программ
Знает как планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать и анализировать их результаты
Умеет планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать и анализировать их результаты
Владеет
навыками
проведения
техникоэкономического
и
функционально-стоимостного
анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта
Знает
структуру
построения
магистерской
диссертации и требования к ее оформлению;
принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи, выбирать
методы и средства для их решения, проводить
теоретические и экспериментальные работы по теме
магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и новых

разрабатывать рекомендации по результатов на основе экспериментальных, расчетных
с известными
практическому
использованию или иных данных и оценки их
решениями,
аналогами
и
прототипами;
навыками
полученных результатов)
работы
в
современных
специализированных
программах автоматизированного проектирования и
моделирования ЭС
ПК-15
(способностью Знает способы оптимизации работы коллектива
организовывать работу коллективов исполнителей
исполнителей);
Умеет
организовывать
работу
коллективов
исполнителей
Владеет способностью организовывать работу
коллективов исполнителей
ПК-16 (готовностью участвовать в Знает
методы
планирования
и
управления
поддержании
единого предприятием на всех этапах жизненного цикла
информационного
пространства производимой продукции
планирования
и
управления Умеет
участвовать
в
поддержании
единого
предприятием на всех этапах информационного пространства
планирования и
жизненного цикла производимой управления предприятием на всех этапах жизненного
продукции);
цикла производимой продукции
Владеет
умением
поддержания
единого
информационного пространства
планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой продукции
ПК-17 (готовностью участвовать в Знает как участвовать в проведении техникопроведении технико-экономического экономического
и
функционально-стоимостного
и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого
анализа рыночной эффективности продукта
создаваемого продукта)
Умеет
участвовать
в
проведении
техникоэкономического
и
функционально-стоимостного
анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта
Владеет
навыками
проведения
техникоэкономического
и
функционально-стоимостного
анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта
лабораторных и
ПК-18 (способностью проводить Знает методики проведения
практических
занятий
с
обучающимися,
методики
лабораторные
и
практические
руководства
курсовым
занятия
с
обучающимися, осуществления
проектированием
и
выполнением
выпускных
руководить
курсовым
квалификационных работ бакалавров
проектированием и выполнением Умеет проводить лабораторные и практические
выпускных
квалификационных занятия с обучающимися, руководить курсовым
работ бакалавров);
проектированием
и
выполнением
выпускных
квалификационных работ бакалавров
Владеет способностью проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
ПК-19 (готовностью разрабатывать Знает формы разрабатываемых учебно-методических
учебно-методические материалы для материалов для обучающихся по отдельным видам
обучающихся по отдельным видам учебных занятий
учебных занятий);
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы

для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеет
готовностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий

8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432
акад. час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
№
п/п

1
2

3
4

5

6
7
8

Разделы (этапы) практики

Обзор текущего состояния отрасли по
исследуемому направлению
Постановка целей и задач исследования.
Выбор объекта и методов научного
исследования
Всего в 1 семестре:
Разработка детального плана научного
исследования
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Проведение научного исследования в
соответствии с разработанным планом.
Проведение экспериментального
исследования
Всего во 2 семестре:
Формулировка своих оригинальных
предложений в исследуемой области
Апробация
результатов
научного
исследования на конференциях
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего в 3 семестре:
Всего в 1 -3 семестрах:

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу, и
объем (в часах)
ПР

СРС

4

50

4

50
108

4

50

4

50

4

50
162

4

50

4

50

4

50

Формы
отчетности

составление и
защита отчета
по результатам
практики

составление и
защита отчета
по результатам
практики

162
432

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистров с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать порядок формулирования
ОПК-1
целей при решении научноОПК – 2
исследовательских
задач
по
ПК-3
обеспечению
качества
электронных средств на всех
этапах жизненного цикла, цели,
задачи,
принципы
стандартизации,
методы
управления качества, принципы
системы менеджмента качества,
порядок разработки нормативных
документов для формулирования
целей,
задач
научноисследовательской проблемы и
порядка его проведения, основы
современных
языков
программирования
с
целью
построения
алгоритмов
для
решения
сформулированных
задач по обеспечению качества
ЭС,
проведения
научных
исследований,
нормативноправовую базу стандартизации и
технического
регулирования,
построения,
принципы,
положенные в их основу при
проведении
научных
исследований при разработке
документацию на конструкции
электронных средств
ОПК-3
Знает методы и формы ведения
научной
дискуссии,
основы
эффективного
научнопрофессионального
общения,
законы риторики и требования к
публичному выступлению
Умеет демонстрировать навыки
работы в коллективе, порождать
новые идеи
Владеет
способностью
демонстрировать навыки работы
в коллективе, порождать новые
идеи
ОПК-4
Знает источники новых знаний и
умений в своей предметной
области
Умеет
самостоятельно

Критерии
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценив
ания

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность

Текущий
контроль:
выполнение
практическог

Шкала
1

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

приобретать и использовать в
практической деятельности новые
знания и умения в своей
предметной области
Владеет
способностью
самостоятельно приобретать и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения в своей предметной
области
Знает формы представления,
методы
аргументированного
доклада и защиты результатов
выполненной работы
Умеет оформлять, представлять,
докладывать и аргументированно
защищать
результаты
выполненной работы
Владеет готовностью оформлять,
представлять, докладывать и
аргументированно
защищать
результаты выполненной работы
Знает способы осуществления
задач
исследования,
формирования плана реализации
исследования, выбора методов
исследования
и
обработку
результатов
Умеет
самостоятельно
осуществлять постановку задачи
исследования,
формирование
плана реализации исследования,
выбор методов исследования и
обработку результатов
Владеет
способностью
самостоятельно
осуществлять
постановку задачи исследования,
формирование плана реализации
исследования, выбор методов
исследования
и
обработку
результатов
Знает
способы
выполнять
моделирование
объектов
и
процессов с целью анализа и
оптимизации их параметров с
использованием
имеющихся
средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Умеет выполнять моделирование
объектов и процессов с целью
анализа и оптимизации их

выполнения
учебной
деятельности

о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы

Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой
Правильность
Текущий
Шкала
выполнения
контроль:
1
учебных
выполнение
заданий,
практическог
аргументирова о
задания,
нность выводов самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с

ПК-4

ПК-5

ПК-15

параметров с использованием
имеющихся
средств
исследований,
включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Владеет
способностью
выполнять
моделирование
объектов и процессов с целью
анализа и оптимизации их
параметров с использованием
имеющихся
средств
исследований,
включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Знает
как
планировать
и
проводить
эксперименты,
обрабатывать и анализировать их
результаты
Умеет планировать и проводить
эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты
Владеет навыками проведения
технико-экономического
и
функционально-стоимостного
анализа
рыночной
эффективности
создаваемого
продукта
Знает структуру построения
магистерской диссертации и
требования к ее оформлению;
принципы изложения материалов
диссертации
Умеет проводить анализ, ставить
задачи, выбирать методы и
средства для их решения,
проводить
теоретические
и
экспериментальные работы по
теме магистерской диссертации
Владеет
методиками
аргументации выводов и новых
результатов
на
основе
экспериментальных, расчетных
или иных данных и оценки их с
известными
решениями,
аналогами
и
прототипами;
навыками работы в современных
специализированных программах
автоматизированного
проектирования
и
моделирования ЭС
Знает способы оптимизации
работы коллектива исполнителей

оценкой

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
выполнения

Текущий
контроль:

Шкала
1

Умеет организовывать работу
коллективов исполнителей
Владеет
способностью
организовывать
работу
коллективов исполнителей

ПК-16

ПК-17

ПК-18

Знает методы планирования и
управления предприятием на
всех этапах жизненного цикла
производимой продукции
Умеет
участвовать
в
поддержании
единого
информационного пространства
планирования и
управления
предприятием на всех этапах
жизненного цикла производимой
продукции
Владеет умением поддержания
единого
информационного
пространства планирования и
управления предприятием на
всех этапах жизненного цикла
производимой продукции
Знает
как
участвовать
в
проведении
техникоэкономического
и
функционально-стоимостного
анализа
рыночной
эффективности
создаваемого
продукта
Умеет участвовать в проведении
технико-экономического
и
функционально-стоимостного
анализа
рыночной
эффективности
создаваемого
продукта
Владеет навыками проведения
технико-экономического
и
функционально-стоимостного
анализа
рыночной
эффективности
создаваемого
продукта
Знает
методики
проведения
лабораторных и практических
занятий
с
обучающимися,
методики
осуществления
руководства
курсовым
проектированием и выполнением

учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы

Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой
Обоснованност Текущий
Шкала
ь
и контроль:
1
аргументирова выполнение
нность
практическог
выполнения
о
задания,
учебной
самостоятель
деятельности
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель

выпускных квалификационных
работ бакалавров
Умеет проводить лабораторные и
практические
занятия
с
обучающимися,
руководить
курсовым проектированием и
выполнением
выпускных
квалификационных
работ
бакалавров
Владеет способностью проводить
лабораторные и практические
занятия
с
обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием и выполнением
выпускных квалификационных
работ бакалавров
Знает формы разрабатываемых
ПК-19
(готовностью учебно-методических материалов
разрабатыват для обучающихся по отдельным
ь
учебно- видам учебных занятий
методические Умеет разрабатывать учебноматериалы
методические материалы для
для
обучающихся по отдельным
обучающихся видам учебных занятий
готовностью
по отдельным Владеет
видам
разрабатывать
учебнометодические материалы для
учебных
занятий);
обучающихся по отдельным
видам учебных занятий

ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
практическог
о
задания,
самостоятель
ной работы
Промежуточн
ая аттестация:
зачет
с
оценкой

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
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
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
Подготовка и оформление
отчета о выполнении научноисследовательской работы

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания

1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

собеседование/
защита
оформленного
отчета и презентации
по результатам
практики

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) общепрофессиональных
компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и профессиональных
компетенций ПК-1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19в рамках текущего контроля) по
разделам учебной практики
Примеры вопросов по разделу 1:
– Структурирование функции качества (СФК). Результаты обзора,
состояние дел;
– Международный опыт в структурировании функции качества по
исследуемому направлению.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Сформулируйте цели и задачи научного исследования;
– Что является объектом исследования, какие методы исследования
выбраны.
Примеры вопросов по разделу 3:
– План научного исследования. Его структура и содержание;
– Основные этапы научного исследования.

Примеры вопросов по разделу 4:
– Правила оформления полученных материалов в научную статью;
– Рекомендации по составлению и оформлению презентаций для
выступления на конференции.
Примеры вопросов по разделу 5:
– Программа исследования;
Примеры вопросов по разделу 6:
– Научная формулировка выносимых оригинальных положений;
– Порядок защиты выносимых положений.
Примеры вопросов по разделу 7:
– Подготовка доклада на конференцию. Рекомендации;
– Апробация и публичная защита.
Примеры вопросов по разделу 8:
– Оформление научных статей;
– Аннотация, ключевые слова.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках
выполнения научно-исследовательской работы
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой

Выполнение
Выполнение
Выполнение
устных
самостоятельной
практических
заданий
работы
заданий
Продолжитель
По
По усмотрению
По усмотрению
В соответствии с
ность контроля усмотрению
преподавателя
преподавателя
принятыми
преподавателя
нормами времени
Форма
Устный опрос
текущее
текущее составление
В устной форме
проведения
составление отчета отчета и презентации
контроля
и презентации по
по результатам
результатам
практики
практики
Вид
Устные
Письменные
Практические
Собеседование/ по
проверочного
вопросы
задания
задания
результатам
задания
составления и
защиты отчета и
презентации
Форма отчета
Устные
текущее
текущее составление
В письменной
ответы
составление
и
и защита отчета и
форме
защита отчета и
презентации по

Раздаточный
материал

Справочная
литература

презентации
по
результатам
практики
Справочная
литература

результатам
практики
Справочная
литература

Справочная
литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Цветков В.Я. Информационный подход в научных исследованиях:
учебное пособие / В. Я. Цветков. — М.: МАКС Пресс, 2016. — 92 с.
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие /
М.Ф. Шкляр. — М.: ИТК "Дашков и К", 2013. — 243 с.
3. Белоусов В.Л. Менеджмент: практика управления научными
исследованиями [Текст]. — М.: ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 2009. — 167 с.
б) дополнительная литература:
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. —
СПб.: Лань, 2012. — 224 с.
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. — М.: Дашков и К,
2012. — 216 с.
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст]: Рек.
РИС РАО в кач. учеб. пособия для вузов / А.М. Новиков , Д.А. Новиков. —
М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. — 270 с.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для проведения практики
1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [электронный
ресурс]. URL: http://elibrary.ru/
2. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» [электронный
ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/
3. Библиотека
Московского
технологического
университета
[электронный ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
4. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
6. Международная
конференция
МИРЭА
«INTERMATIC»
[электронный ресурс]. URL: http://www.conf.mirea.ru/

7. Международная
конференция
МИРЭА
«РадиоИнфоКом»
[электронный ресурс]. URL: http://forum.mirea.ru/
8. Журнал «Научный вестник МИРЭА» [электронный ресурс]. URL:
https://www.mirea.ru/science-and-innovation/scientific-publications/nauchvestnik-mgtu-mirea/
9. Электронное сетевое издание «Российский технологический журнал»
[электронный ресурс]. URL: https://rtj.mirea.ru/
10.Технологические решения для производства радиоэлектронной
аппаратуры [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-smt.ru/
11.Журнал
«Технологии
в
электронной
промышленности»
[электронный ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
12.Журнал «Печатный монтаж» [электронный ресурс]. URL:
http://www.circuitry.ru/
13.Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
14.Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный
ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11
15.Журнал «Электроника НТБ» [электронный ресурс]. URL:
http://www.electronics.ru/
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
– Windows 7, Nixicon 1.10 Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO
Libraries 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 приборов к ПК
– 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] .
– Windows 7.
– Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для
подключения измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru

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

10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME
1000 RF Training Kit.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс
распространение волн» фирмы DreamCatcher ME1300.

«Антенны и

− 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 PNAL Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNAL 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
Keysight 85033E 3.5 mm Calibration Kit.

комплект

фирмы

− 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 высокочастот-ный 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
изображения
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
радиочастотных (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
Analyzer 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
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
«Научно-исследовательская работа»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цели практики
Целями учебной практики являются систематизация, расширение
знаний, умений и навыков самостоятельных научных исследований по
производственно-технологическим видам деятельности и формирование у
обучающихся общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 и
профессиональных компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-19 в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с
учетом специфики магистерской программы – «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств».
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
– уметь собирать, обобщать и систематизировать материал по
актуальной научной проблеме в своей предметной области;
– уметь разрабатывать и апробировать на практике свои оригинальные
научные предложения;
– ознакомится с методикой проведения всех этапов учебной практики
от постановки задачи до подготовки отчетов;
– уметь
выступать с сообщениями и докладами на научных
конференциях;
– изучить правила эксплуатации приборов и установок;
– изучить порядок проведения экспериментальных исследований на
современном оборудовании;
– изучить методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– ознакомится с информационными технологами, применяемыми в
научных исследованиях.
Во время учебной практики обучающийся должен закрепить
полученные на предшествующих дисциплинах и приобрести новые знания,
умения и навыки по конструкторскому и технологическому циклам
дисциплин специальности, подготовится к дипломному проектированию, а
также
овладеть
профессиональными
умениями
и
навыками
профессиональной деятельности в результате завершения формирования
общекультурной компетенции ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9 и профессиональных
компетенций ПК-18, ПК-19, ПК-26, ПК-27.
3. Место практики в структуре основной профессиональной

образовательной программы магистратуры
Учебная практика относится к вариативной части программы учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология
электронных
средств»
с
магистерской
программой
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 акад. час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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.
Время и продолжительность проведения: Рассредоточенная, 1 семестр.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-4 способностью
адаптироваться к изменяющимся
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать
свои возможности;
ПК-19 готовностью разрабатывать
учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным
видам учебных занятий

Планируемые
результаты
обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать порядок формулирования целей при решении
исследовательских задач по обеспечению качества
электронных средств на всех этапах жизненного
цикла,
методологию
проведения
анализа
литературных источников при формулировании
целей и постановки задач исследования, порядок
разработки
нормативных
документов
для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Уметь использовать полученные знания при
формулировании и решении задач, возникающих в
ходе
анализа
состояния
научно-технической
проблемы, путем подбора и изучения литературных и

ОК-1 Способность использовать
иностранный
язык
в
профессиональной сфере

ОК-2 способностью использовать
на практике умения и навыки в
организации исследовательских и
проектных работ, в управлении
коллективом

ОК-3 готовностью к активному
общению с коллегами в научной,
производственной и социальнообщественной сферах деятельности

патентных
источников,
проводить
научные
исследования, использовать полученные знания при
разработке, внедрении нормативных документов для
организаций, разрабатывающих и выпускающих
радиоэлектронные
средства
различного
функционального назначения при проведении
научных
исследований,
при
проведении
образовательного процесса
Владеть навыками анализа состояния научнотехнической проблемы при разработке документов
как средством обеспечения и гарантий качества
продукции на всех этапах жизненного цикла,
навыками письменного изложения и апробации
научных результатов, навыками оформления
нормативно-технической документации научных
исследований, разработки учебно-методических
материалов образовательного процесса
Знает формулы речевого высказывания в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках
в
целях
межличностного,
профессионального
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет
понимать
разные
коммуникативные
намерения; корректно оформлять в письменной и
устной формах информацию на русском и
английском языках в соответствии с целями
коммуникации;
вести
диалоговое
общение,
дискуссии
Владеет навыками восприятия информации на
иностранном языке на слух, монологического и
диалогического высказывания официального и
неофициального
характера
в
бытовой,
социокультурной и профессиональной сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства, соответствующий терминологический
аппарат.
Знает методы организации исследовательских и
проектных работ
Умеет использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ,
в управлении коллективом
Владеет способностью использовать на практике
умения и навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом
Знает
нерешенные
задачи,
практические
потребности в области цифровой обработки
сигналов, радиолокации, связи и управления
Умеет
анализировать
состояние
научнотехнической проблемы
Владеет навыками активного общения с коллегами
в научной, производственной сферах деятельности

ПК-6 способностью
анализировать состояние научнотехнической
проблемы
путем
подбора, изучения и анализа
литературных
и
патентных
источников

ПК-7 готовностью осуществлять
постановку задач проектирования,
подготавливать
технические
задания на выполнение проектов
электронных средств

ПК-8 способностью
проектировать модули, блоки,
системы и комплексы электронных
средств
с
учетом
заданных
требований

ПК-9 способностью разрабатывать
проектно-конструкторскую
документацию на конструкции
электронных
средств
в
соответствии с методическими и
нормативными требованиями

Знает структуру построения магистерской
диссертации и требования к ее оформлению;
принципы изложения материалов диссертации
Умеет проводить анализ, ставить задачи,
выбирать методы и средства для их решения,
проводить теоретические и экспериментальные
работы по теме магистерской диссертации
Владеет методиками аргументации выводов и
новых результатов на основе экспериментальных,
расчетных или иных данных и оценки их
с
известными решениями, аналогами и прототипами;
навыками
работы
в
современных
специализированных
программах
автоматизированного
проектирования
и
моделирования ЭС
Знает как осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на
выполнение проектов электронных средств
Умеет
осуществлять
постановку
задач
проектирования,
подготавливать
технические
задания на выполнение проектов электронных
средств
Владеет готовностью осуществлять постановку
задач проектирования, подготавливать технические
задания на выполнение проектов электронных
средств
Знает методы проектирования модулей, блоков,
систем и комплексов электронных средств с учетом
заданных требований
Умеет проектировать модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств с учетом заданных
требований
Владеет способностью проектировать модули,
блоки, системы и комплексы электронных средств с
учетом заданных требований
Знает методические и нормативные требования
представления
проектно-конструкторской
документации на конструкции электронных средств
Умеет разрабатывать проектно-конструкторскую
документацию на конструкции электронных средств
в соответствии с методическими и нормативными
требованиями
Владеет способностью разрабатывать проектноконструкторскую документацию на конструкции
электронных
средств
в
соответствии
с
методическими и нормативными требованиями

8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
акад. час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Виды учебной работы
на практике, включая
самостоятельную
работу, и объем (в
часах)

Разделы (этапы) практики

Формулирование цели и задач учебной
практики
Планирование учебной практики
Проведение учебной практики
Составление
отчета
об
учебной
практике
Проведение научного исследования в
соответствии с разработанным планом.
Проведение экспериментального
исследования
Формулировка своих оригинальных
предложений в исследуемой области
Апробация
результатов
научного
исследования на конференциях
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего в 1 семестре:

ПР

СРС

10

17

10

17

10

17

10

17

10

17

10

17

10

17

10

17

Формы
отчетности

составление
и
защита отчета по
результатам
практики

составление
и
защита отчета по
результатам
практики

216

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистров с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Элементы
Показатели
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание
порядка
Знать
(ОК-4, ПК- формулирования целей
при
решении
19)
исследовательских задач
по обеспечению качества
электронных средств на
всех этапах жизненного
цикла,
методологии
проведения
анализа
литературных
источников
при
формулировании целей и

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Уметь
(ОК-4, ПК19)

Владеть
(ОК-4, ПК19)

постановки
задач
исследования, порядка
разработки нормативных
документов
для
обучающихся
по
отдельным
видам
учебных занятий
Умение
использовать
полученные знания при
формулировании
и
решении
задач,
возникающих в ходе
анализа
состояния
научно-технической
проблемы,
путем
подбора
и
изучения
литературных
и
патентных источников,
проводить
научные
исследования,
использовать
полученные знания при
разработке,
внедрении
нормативных
документов
для
организаций,
разрабатывающих
и
выпускающих
радиоэлектронные
средства
различного
функционального
назначения
при
проведении
научных
исследований,
при
проведении
образовательного
процесса
Владение навыками
анализа состояния
научно-технической
проблемы при
разработке документов
как средством
обеспечения и гарантий
качества продукции на
всех этапах жизненного
цикла, навыками
письменного изложения
и апробации научных
результатов, навыками
оформления нормативнотехнической

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

ОК-1

ОК-1

ОК-1

ОК-2

документации научных
исследований,
разработки учебнометодических
материалов
образовательного
процесса
Знает формулы речевого
высказывания в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках
в
целях
межличностного,
профессионального
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет понимать разные
коммуникативные
намерения;
корректно
оформлять в письменной
и
устной
формах
информацию на русском
и английском языках в
соответствии с целями
коммуникации;
вести
диалоговое
общение,
дискуссии
Владеет
навыками
восприятия информации
на иностранном языке на
слух, монологического и
диалогического
высказывания
официального
и
неофициального
характера в бытовой,
социокультурной
и
профессиональной
сферах,
используя
аргументацию,
эмоциональнооценочные
средства,
соответствующий
терминологический
аппарат.
Знает
методы
организации
исследовательских
и
проектных работ

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
заданий,
практического
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
практического
нность
задания,
выполнения
учебной
самостоятельной
работы
деятельности

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,

Шкала 1

вопроса

ОК-2

ОК-2

ОК-3

ОК-3

ОК-3

Умеет использовать на
практике
умения
и
навыки в организации
исследовательских
и
проектных
работ,
в
управлении коллективом

Владеет способностью
использовать
на
практике
умения
и
навыки в организации
исследовательских
и
проектных
работ,
в
управлении коллективом

Знает
нерешенные
задачи,
практические
потребности в области
цифровой
обработки
сигналов, радиолокации,
связи и управления

самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
практического
заданий,
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
нность
практического
выполнения
задания,
учебной
самостоятельной
деятельности
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
и
полнота контроль:
ответов,
выполнение
глубина
практического
понимания
задания,
вопроса
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Умеет
анализировать Правильность
Текущий
состояние
научно- выполнения
контроль:
технической проблемы
учебных
выполнение
заданий,
практического
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы

Владеет
активного

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
навыками Обоснованност Текущий
общения с ь
и контроль:

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

коллегами в научной, аргументирова
производственной
нность
сферах деятельности
выполнения
учебной
деятельности

ПК-6

ПК-6

ПК-6

ПК-7

Знает
структуру
построения
магистерской
диссертации
и
требования
к
ее
оформлению; принципы
изложения материалов
диссертации

Умеет
проводить
анализ, ставить задачи,
выбирать
методы
и
средства для их решения,
проводить теоретические
и
экспериментальные
работы
по
теме
магистерской
диссертации
Владеет методиками
аргументации выводов и
новых результатов на
основе
экспериментальных,
расчетных или иных
данных и оценки их с
известными решениями,
аналогами
и
прототипами; навыками
работы в современных
специализированных
программах
автоматизированного
проектирования
и
моделирования ЭС
Знает как осуществлять
постановку задач проектирования,
подготавливать
технические задания на

выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
и
полнота контроль:
ответов,
выполнение
практического
глубина
понимания
задания,
самостоятельной
вопроса
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
заданий,
практического
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
нность
практического
выполнения
задания,
учебной
самостоятельной
деятельности
работы

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,

Шкала 1

выполнение
проектов вопроса
электронных средств

ПК-7

ПК-7

ПК-8

ПК-8

ПК-8

Умеет
осуществлять
постановку
задач
проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение
проектов
электронных средств

Владеет
готовностью
осуществлять
постановку
задач
проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение
проектов
электронных средств

Знает
методы
проектирования
модулей, блоков, систем
и
комплексов
электронных средств с
учетом
заданных
требований

Умеет
проектировать
модули, блоки, системы
и
комплексы
электронных средств с
учетом
заданных
требований

самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
практического
заданий,
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
нность
практического
выполнения
задания,
учебной
самостоятельной
деятельности
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
и
полнота контроль:
ответов,
выполнение
глубина
практического
понимания
задания,
вопроса
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
заданий,
практического
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Владеет способностью Обоснованност Текущий
проектировать модули, ь
и контроль:

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

блоки,
системы
и
комплексы электронных
средств
с
учетом
заданных требований

ПК-9

ПК-9

ПК-9

Знает методические и
нормативные требования
представления проектноконструкторской
документации
на
конструкции
электронных средств

Умеет
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
на
конструкции
электронных средств в
соответствии
с
методическими
и
нормативными
требованиями
Владеет способностью
разрабатывать проектноконструкторскую
документацию
на
конструкции
электронных средств в
соответствии
с
методическими
и
нормативными
требованиями

аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
и
полнота контроль:
ответов,
выполнение
практического
глубина
понимания
задания,
самостоятельной
вопроса
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
заданий,
практического
аргументирова задания,
нность выводов самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
нность
практического
выполнения
задания,
учебной
самостоятельной
деятельности
работы

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл. или неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект

3

4

5

(по усмотрению учения знает основные признаки или термины изучаемого
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.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях.
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.
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
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики

Подготовка и оформление
отчета о выполнении учебной
практики

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания

1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

собеседование/
защита
оформленного
отчета и
презентации по
результатам
практики

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)
общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 и профессиональных компетенций ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-19 в рамках текущего контроля) по разделам
учебной практики
Примеры вопросов по разделу 1:
– Структурирование функции качества (СФК). Результаты обзора,

состояние дел;
– Международный опыт в структурировании функции качества по
исследуемому направлению.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Сформулируйте цели и задачи учебной практики;
– Что является объектом исследования, какие методы исследования
выбраны.
Примеры вопросов по разделу 3:
– План учебной практики. Его структура и содержание;
– Основные этапы структуры и содержания учебной практики.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Правила оформления полученных материалов в научную статью;
– Рекомендации по составлению и оформлению презентаций для
выступления на конференции.
Примеры вопросов по разделу 5:
– Правила оформления, структура и содержание отчета по учебной
практики;
– Правила и порядок подготовки и оформления презентации с
основными результатами учебной практики.
Примеры вопросов по разделу 6:
– Научная формулировка выносимых оригинальных положений;
– Порядок защиты выносимых положений.
Примеры вопросов по разделу 7:
– Подготовка доклада на конференцию. Рекомендации;
– Апробация и публичная защита.
Примеры вопросов по разделу 8:
– Оформление научных статей;
– Аннотация, ключевые слова.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках
выполнения учебной практики

Процедура
проведения

Продолжительно
сть контроля
Форма
проведения
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавате
ля
Устный
опрос

Выполнение
самостоятельной
работы
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

текущее
составление отчета
и презентации по
результатам
практики

Вид
проверочного
задания

Устные
вопросы

Письменные
задания

текущее
составление
отчета и
презентации по
результатам
практики
Практические
задания

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Справочная
литература

текущее
составление
и
защита отчета и
презентации
по
результатам
практики
Справочная
литература

текущее
составление и
защита отчета и
презентации по
результатам
практики
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой
В соответствии с
принятыми
нормами
времени
В устной форме

Собеседование/
по результатам
составления и
защиты отчета и
презентации
В письменной
форме

Справочная
литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Цветков В.Я. Информационный подход в научных исследованиях:
учебное пособие / В. Я. Цветков. — М.: МАКС Пресс, 2016. — 92 с.
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие
/ М.Ф. Шкляр. — М.: ИТК "Дашков и К", 2013. — 243 с.
3. Белоусов В.Л. Менеджмент: практика управления научными
исследованиями [Текст]. — М.: ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 2009. — 167 с.
б) дополнительная литература:
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. —
СПб.: Лань, 2012. — 224 с.
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. — М.: Дашков и К,
2012. — 216 с.
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст]: Рек.

РИС РАО в кач. учеб. пособия для вузов / А.М. Новиков , Д.А. Новиков. —
М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. — 270 с.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для проведения практики
1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [электронный
ресурс]. URL: http://elibrary.ru/
2. Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
[электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/
3. Библиотека
Московского
технологического
университета
[электронный ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
4. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
6. Международная
конференция
МИРЭА
«INTERMATIC»
[электронный ресурс]. URL: http://www.conf.mirea.ru/
7. Международная
конференция
МИРЭА
«РадиоИнфоКом»
[электронный ресурс]. URL: http://forum.mirea.ru/
8. Журнал «Научный вестник МИРЭА» [электронный ресурс]. URL:
https://www.mirea.ru/science-and-innovation/scientific-publications/nauchvestnik-mgtu-mirea/
9. Электронное сетевое издание «Российский технологический
журнал» [электронный ресурс]. URL: https://rtj.mirea.ru/
10.Технологические решения для производства радиоэлектронной
аппаратуры [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-smt.ru/
11.Журнал
«Технологии
в
электронной
промышленности»
[электронный ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
12.Журнал «Печатный монтаж» [электронный ресурс]. URL:
http://www.circuitry.ru/
13.Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
14.Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный
ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11
15.Журнал «Электроника НТБ» [электронный ресурс]. URL:
http://www.electronics.ru/

10.3. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
– 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] .
– Windows 7.
– Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для
подключения измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME
1000 RF Training Kit.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс
распространение волн» фирмы DreamCatcher ME1300.

«Антенны и

− 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 PNAL 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
Keysight 85033E 3.5 mm Calibration Kit.

комплект

фирмы

− 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 высокочастот-ный ГЧ-109 №18035.
− D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.
− Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000.
− Персональный компьютер.
− Проектор
изображения

BenQ

TH681,оснащённый

технологией

показа

3D
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

1. Цели практики
Целями производственной практики являются сбор и освоение практического
материала, необходимого для выполнения диссертационной работы в соответствии с
избранной темой и планом, согласованным с руководителем диссертации, а также
углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе и
формирование у обучающихся компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств» с учетом специфики профиля подготовки «Конструирование и
технология радиоэлектронных средств».
2. Задачи практики
Задачами производственной практики являются приобретение:
 профессиональных навыков (в результате формирования у обучающихся
компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14), необходимых при решении конкретных профессиональных задач в
определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;
 способности проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств с учетом заданных требований;
 способности разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на
конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями;
 способности обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов;
 готовности осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства;
 навыков сбора, обобщения и анализа практического материала, необходимого
для подготовки и написания диссертационной работы.
Во время производственной практики практикант должен детально изучить
информационные источники по теме диссертационной работы и собрать материал,
необходимый для написания диссертации. Творческая проработка подобранной
информации по теме диссертационной работы позволяет всесторонне освоить основные
теоретические вопросы темы и собрать необходимый практический материал. В целях
закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков
практикант должен тщательно проработать и изучить нормативные документы по теме
диссертационной работы, а также используемые на предприятии современные средства
автоматизированного программного обеспечения в рамках решения радиоинженерных
проектно-конструкторских задач.
Во время прохождения преддипломной практики необходимо научиться:
− квалифицировано составлять, анализировать и структурировать техническое
задание;
− формировать и структурировать содержательный план диссертационной работы
в соответствии с выбранной темой, согласованной с руководителем диссертационной
работы;
− осуществлять поиск аналогов и прототипов на проектируемое радиотехническое
изделие по ключевым обновляемым или модернизируемым характеристикам и

параметрам;
− грамотно оформлять диссертационную работу
и сопроводительный
графический и иной материал (пакет рабочей конструкторско-технологической
документации, графики, номограммы, таблицы, фотореалистичные чертежи и проч.) в
соответствии с нормативными требованиями действующих стандартов и методических
указаний на выполнение диссертационной работы;
− использовать типовые и специальные проектно-конструкторские средства,
методы и приёмы, в том числе: методики оценки надежности, электромагнитной
совместимости, расчетов на вибропрочность и виброустойчивость конструкции
разрабатываемого изделия; теплофизические методы расчета радиоэлектронных модулей;
изучить основные методы оценки технологичности конструкции разрабатываемого
изделия и способы решения иных специфических проблем проектно-конструкторской
деятельности.
3. Место производственной практики в структуре программы магистратуры
Производственная практика относится к вариативной части учебного плана
направления 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» по
программе подготовки магистратуры «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств».
Для успешного выполнения производственной практики обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

Научно-исследовательская работа

(2 и 3 семестры)

ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи):
Спец. курс физики

(1 семестр)

Научно-исследовательская работа

ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения в своей предметной области):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Научно-исследовательская работа
Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен

ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно
защищать результаты выполненной работы):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Научно-исследовательская работа

ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы

путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ПК-7
(готовностью
осуществлять
постановку
задач
проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Схемотехническое проектирование электронных средств

(2 семестр)
(2 и 3
семестры)

Научно-исследовательская работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований):
Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на
конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями):
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств):
Проектирование и технология изготовления печатных плат специального назначения

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):

на

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов):
Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Приборы и методы контроля РЭС

(1 семестр)

Технология производства несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Материалы конструкций РЭС и технологии их обработки

(1 семестр)

Материаловедение и материалы несущих конструкций РЭС

(1 семестр)

Освоение раздела обучения «Производственная практика» является необходимым
для изучения последующих дисциплин и практик в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения):
Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен

ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры):
История и методология науки в области радиоэлектроники

(1 семестр)

Спец. курс физики

(1 семестр)

ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи):
Выпускная квалификационная работа
Научно-исследовательская работа
Выпускная квалификационная работа

ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения в своей предметной области):
Научно-исследовательская работа
Выпускная квалификационная работа
Государственный экзамен

ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно
защищать результаты выполненной работы):
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Научно-исследовательская работа

ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников):
Государственный экзамен
Преддипломная практика

(4 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-7
(готовностью
осуществлять
постановку
задач
проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств):
Проектирование сложных систем

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований):
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(2 и 3
семестры)

Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на
конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями):
Выпускная квалификационная работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Преддипломная практика

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств):
Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа

Преддипломная практика

ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства
электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства):
Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Методы и средства испытаний и контроля РЭС

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств):

на

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Технологическая подготовка производства РЭС

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Обеспечение качества РЭС специального назначения

(3 семестр)

Информационные технологии проектирования РЭС

(3 семестр)

Преддипломная практика

ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов):
Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
Конструирование РЭС специального назначения

(3 семестр)

Автоматизированное проектирование устройств и антенн СВЧ и КВЧ

(3 семестр)

Проектирование несущих конструкций и механических устройств РЭС

(3 семестр)

Функциональные узлы механических устройств РЭС

(3 семестр)

Технология РЭС специального назначения

(3 семестр)

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Преддипломная практика

4. Перечень планируемых результатов обучения после прохождения практики
В результате прохождения производственной практики во втором и третьем
семестрах обучающийся должен:
знать:
 правила и нормы техники безопасности в подразделениях научноисследовательской организации и на производстве;
 методики и способы профессиональной эксплуатации оборудования и приборов
обеспечения и контроля качества;
уметь:
 находить, обобщать и творчески использовать информацию по теме
диссертационной работы;
 эксплуатировать оборудование и приборы в соответствии с описаниями методик
и инструкциями по использованию оборудования и приборов;
владеть:

− ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения)
− ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры)
− ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи)
− ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области)
− ОПК-5
(готовностью
оформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно защищать результаты выполненной работы)
− ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
− ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств)
− ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований)
− ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
на конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями)
− ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств)
− ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства
электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства)
− ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств)
− ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)
− ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства)
5. Формы проведения практики
Производственная практика проводится в производственно-лабораторном формате
на базе подразделений предприятия (организации) радиоэлектронной отрасли, учебных
лабораторий и демонстрационных аудиторий выпускающей кафедры.
6. Место и время проведения практики
Производственная практика в семестре проводится на базе следующих
предприятий и заведений:
• АО «НПП “Исток” им. Шокина»;
• ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;
• Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Практика предусмотрена Учебным планом во 2 и 3 семестрах первого и второго
курсов обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

практики должен учитывать состояние здоровья и требования доступности.
7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции (ПК):
− ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения)
− ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры)
− ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи)
− ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области)
− ОПК-5
(готовностью
оформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно защищать результаты выполненной работы)
− ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
− ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств)
− ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований)
− ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
на конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями)
− ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства электронных средств)
− ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства
электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства)
− ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств)
− ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)
− ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства)
8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, или 432 часа. Формы
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Виды работ на практике,
Формы
включая самостоятельную
№
текущего
Разделы (этапы) практики
работу, и трудоемкость (в
п/п
контроля*)
часах по 2; 3 семестрам)
Проведение инструктажа по технике
Запись в
1
2; 2
безопасности
журнале

2

3

4
5
6
7

8

Ознакомление
с
организацией,
её
организационной структурой, видами
деятельности
Знакомство
с
постановлениями,
распоряжениями,
приказами,
методическими
и
нормативными
материалами по обеспечению качества ЭС
на предприятии
Знакомство
с
технологическими
процессами, режимами производства.
Знакомство с видами производственного
брака, методами его предупреждения
Знакомство с правилами проведения
испытаний и приемками продукции
Составление отчетности о деятельности
предприятия по управлению качеством
продукции
Участие в разработке, совершенствовании и
внедрении системы управления качеством,
создании
стандартов
и
нормативов
качественных показателей.

15; 15

30; 30

40; 40
25; 25
19; 19
15; 15

70; 70

Отчет
Фрагмент
разработанн
ого
документа
**)

Всего во 2; 3 семестре:
216; 216
*)
Примечание: к видам работ на практике могут быть отнесены: производственный
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение научноисследовательских, производственных и научно-производственных заданий, сбор,
обработка и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и другие, выполняемые обучающимся самостоятельно, виды работ;
**)
материалы дневников, отчётов и фрагменты документов за режимную
территорию предприятий не выносятся и их содержание за пределы означенной
территории ни в какой форме распространено быть не может.
9.
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
осваиваемые на практике
• Бережливое производство (Lean Production - «LP»)
• Анализ последствий отказов (FMEA-анализ)
• Функция развёртывания качества (QFD-анализ)
• Методология «Шесть сигм» («6σ»)
• Методология «Упорядочение» («5S»)
• Взаимосвязь методологий TQM и QFD
• Технологии «LP» и «6σ» (совместное применение)
• Производственная система качества «Тойота» (ТРМ)
• Системы менеджмента качества и эффективность организаций
• Реинжиниринг бизнес-процессов и организаций
• Бенчмаркинг
• Практика применения статистических методов управления качеством
• Практика применения экспертных методов управления качеством.
10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках выполнения

преддипломной практики
Средство оценивания
Текущий контроль

Процедура
проведения

Продолжительность контроля
Форма
проведения

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный опрос

контроля
Вид
проверочного
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Выполнение
самостоятельной
работы
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

текущее
составление
отчета по
результатам
практики
Письменные
задания

текущее
составление
отчета по
результатам
практики
Практические
задания

Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме

Собеседование/ по
результатам
составления и
защиты отчета
В письменной форме

текущее
текущее
составление
и
составление и
защита отчета по защита отчета
результатам
по результатам
практики
практики
Раздаточный
Справочная
Справочная
Справочная
Справочная
материал
литература
литература
литература
литература
11. Ресурсное обеспечение практики
11.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Всеобщее управление качеством: учебник / Майборода В.П., Азаров
В.Н., Панычев А.Ю., Усманов Ю.А. Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013. — 572 с.: ил.
2. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и
инструменты менеджмента качества. - СПб.: Питер, 2008. — 560 с.: ил.
3. В.А. Шахнов и др. Конструкторско-технологическое проектирование
электронной аппаратуры: Учебник / М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. —568 с.: ил.
б) дополнительная литература:
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь (с Поправкой; стандарт идентичен международному стандарту ИСО 9000:2015
"Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь"). — М.:
Стандартинформ. – 2015. – 31 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 “Системы менеджмента качества. Требования”. М.:
Стандартинформ. – 2015. – 26 с.
3. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 “Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества”. М.: Стандартинформ. – 2013. – 41
с.
4. Автоматизация инженерно-графических работ : Auto CAD 2010, Компас-График
5.5, Mini CAD 5.1 / Г. А. Красильникова, В. В. Самсонов, С. М. Тарелкин. - СПб.: Питер,
2011. - 256 с.: ил.

5. Altium Designer: проектирование функциональных узлов РЭС на печатных
платах : Учеб. пособие для вузов / В. Ю. Суходольский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 472 с.: ил.
6. Большаков В., Бочков А., Сергеев А. 3D-моделирование в Auto CAD, Solid
Works, Inventor, T-Flex, КОМПАС-3D . - СПб. Питер, 2011. - 336 с.: ил.
7. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
8. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.
9. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.
10. ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических
требований и таблиц.
11. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических
требований и таблиц на графических документах.
12. ГОСТ 2.702-2011. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
11.2.
Ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
необходимые для проведения практики
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/
4. Журнал “Стандарты и качество” [электронный ресурс]. URL: http://ria-stk.ru/stq/
5. Журнал “Методы менеджмента качества” [электронный ресурс]. URL: http://riastk.ru/mmq/
6. Журнал “Технологии в электронной промышленности” [электронный ресурс].
URL: http://www.tech-e.ru/
7. Журнал “Печатный монтаж” [электронный ресурс]. URL: http://www.circuitry.ru/
8. Журнал “Компоненты и технологии” [электронный ресурс]. URL: http://www.kite.ru/
12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
на практике
Магистранту обеспечивается доступ к внутренним справочным и информационным
материалам предприятия (без права распространения за режимную территорию
организации). Сбор материалов осуществляется на предприятии из документации (отчеты,
приказы, распоряжения, нормативно-методической документации по обеспечению
качества ЭС). Сбор сведений может проводиться из источников внешней информации.
13. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета в присутствии
руководителя практики. Отчет должен содержать материал о предприятии, выпускаемой
продукции, технологических процессах производства и его режимов, анализ
предполагаемых последствий отказов при эксплуатации. В отчет включаются правила
проведения испытаний и приемки продукции, основные виды возможной
несоответствующей продукции и предупреждающие и корректирующие действия,
направленные на устранение несоответствий. Защита отчета заканчивается
предоставлением разработанного фрагмента документа, по совершенствованию системы
управления качеством предприятия.
14. Информационные технологии, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

– Windows 7, Nixicon 1.10 Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO Libraries 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 приборов к ПК
– 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] .
– Windows 7.
– Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для подключения
измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
15. Материально-техническое обеспечение работ
Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка радиочастотных
(РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF Training Kit.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая радиосвязь»
фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
− Аппаратно-программный
лабораторный
распространение волн» фирмы DreamCatcher ME1300.

комплекс

«Антенны

и

− 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 DSOX3024A 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 высокочастот-ный 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 изображения
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 радиочастотных
(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 Analyzer 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
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»
Магистерская программа
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цели практики
Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для выполнения магистерской диссертации в соответствии с избранной
темой и планом, согласованным с руководителем диссертации, а также
углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе и формирование у обучающихся общекультурных ОК-2, 3, 4
и профессиональных ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств» с учетом специфики магистерской программы "Конструирование и
технология радиоэлектронных средств".
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
− приобретение более глубоких профессиональных навыков (в результате формирование у обучающихся общекультурных ОК-2, 3, 4 и профессиональных ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 компетенций), необходимых при решении конкретных профессиональных задач в
определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;
− сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого
для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Во время преддипломной практики не достаточно только собрать материал, необходимый для написания магистерской диссертации (МД). Магистр
должен в обязательном порядке детально изучить информационные источники по теме МД. Творческая проработка подобранной информации по теме
МД позволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и собрать обширный практический материал. В целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических
навыков магистр должен тщательно проработать теоретическую часть работы, а так же подготовить, провести и оформить экспериментальную часть
МД . При проведении экспериментальных исследований по теме МД рекомендуется использовать на выпускающей кафедре современные средства автоматизированного программного обеспечения.
Очень важно во время прохождения преддипломной практики:
− научиться самостоятельно проводить научные исследования;
− научиться проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и

средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации;
− научиться грамотно оформлять текст МД с описанием состояния
проблемы, выбранных методов исследовании, постановки и решение задач,
направленных на достижение поставленной цели диссертации, полученных
результатов, использованных источников информации.
− Научиться доказательно аргументировать выводы и новые результаты экспериментальными, расчетными или иными данными и сопоставлять их
с известными решениями, аналогами и прототипами
3. Место производственной практики в структуре программы магистратуры
Преддипломная практика относится к вариативной части программы
магистратуры учебного плана направления подготовки магистров 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики
магистерской программы "Конструирование и технология радиоэлектронных
средств".
Для успешного выполнения преддипломной практики обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-2 (способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом);
ОК-3 (готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности);
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности);
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов);
ПК-2 (способностью выполнять моделирование объектов и процессов
с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ);
ПК-3 (готовностью использовать современные языки программирования для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных
задач);

ПК-4 (способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты);
ПК-5(способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому использованию полученных результатов)
ПК-6(способностью анализировать состояние научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
ПК-7(готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных
средств)
ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований);
ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными требованиями);
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства электронных средств);
ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства);
ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных средств);
ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов);
ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на
этапах проектирования и производства);
ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей);
ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции);
ПК-17(готовностью
участвовать
в
проведении
техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффек-

тивности создаваемого продукта)
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров);
ПК-19 (готовностью разрабатывать учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);
Выполнение преддипломной практики завершает цикл дисциплин в
рамках формирования и развития общекультурных ОК-2, 3, 4 и профессиональных ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 компетенций.
4. Способы проведения практики
Преддипломная практика носит стационарный способ проведения и
осуществляется на базе предприятия радиоэлектронной отрасли, научной лаборатории академического института, кафедра, лаборатория Университета.
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится в лекционном и лабораторном
формате на базе учебных лабораторий выпускающей кафедр.
6. Место и время проведения практики
Научная лаборатория академического института, кафедра, лаборатория
Университета. Преддипломная практика проводится в установленный учебной
программой период времени: 14 недель (4 семестр).
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистатуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-2 (способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом); ПК-5(способностью
оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования,
подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки
на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию по-

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать структуру построения магистерской диссертации и требования к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Уметь проводить анализ, ставить задачи, выбирать методы и
средства для их решения, проводить теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской диссертации
Владеть методиками аргументации выводов и
новых результатов на основе экспериментальных,
расчетных или иных данных и оценки их с из-

лученных результатов);ПК-6(способностью
анализировать
состояние
научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных
источников);ПК-7(готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение
проектов
электронных
средств);ПК-17(готовностью участвовать в
проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта);
ОК-3 (готовностью к активному общению
с коллегами в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности);

ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои
возможности);

ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования,
формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов);

ПК-2 (способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ);

вестными решениями, аналогами и прототипами;
навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС

Знает нерешенные задачи, практические потребности в области цифровой обработки сигналов,
радиолокации, связи и управления
Умеет анализировать состояние научно- технической проблемы
Владеет навыками активного общения с коллегами в научной, производственной сферах деятельности
Знает способы адаптации к изменяющимся условиям, анализа своих возможностей
Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности
Владеет способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои возможности
Знает способы осуществления задач исследования, формирования плана реализации исследования, выбора методов исследования и обработку
результатов
Умеет самостоятельно осуществлять постановку
задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования
и обработку результатов
Владеет способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов
Знает способы выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ
Умеет выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их пара-

ПК-3 (готовностью использовать современные языки программирования для построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач);

ПК-4 (способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты);

метров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ
Владеет способностью выполнять моделирование
объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ
Знает основные современные программные комплексы
проектирования
радиоэлектронных
средств, их назначение, сравнительные характеристики
Умеет выполнять и разрабатывать рекомендации
по практическому использованию полученных
результатов на основе моделирования процессов
РЭС; выполнять и оформлять основные проектные задачи схемотехнического этапа проектирования электронных
схем с использованием
spice-подобных компьютерных программ; применять полученные данные мониторинга процессов,
экспериментальные данные, результаты компьютерного моделирования для улучшения результативности процессов СМК предприятия; использовать результаты освоения дисциплины при
построении и написании магистерской диссертации и научных работ
Владеет методами оценки процессов на основе
компьютерного моделирования ЭС; методами
оценки процессов на основе компьютерного моделирования ЭС; методами оценки процессов на
основе компьютерного моделирования ЭС и применять их на практике; современными языками
программирования для построения эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач;
интерпретацией результатов компьютерного
моделирования, и
принимать решения по оптимизации параметров
и характеристик радиоэлектронных средств; понятием технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Знает как планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
Умеет планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать и анализировать их результаты
Владеет
навыками
проведения
техникоэкономического и функционально-стоимостного
анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта

ПК-8 (способностью проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований);

ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на
конструкции электронных средств в соответствии с методическими и нормативными
требованиями);

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических
процессов производства
электронных средств);

ПК-11 (готовностью проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства);

ПК-12 (готовностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств);

Знает методы проектирования модулей, блоков,
систем и комплексов электронных средств с учетом заданных требований
Умеет проектировать модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств с учетом заданных требований
Владеет способностью проектировать модули,
блоки, системы и комплексы электронных
средств с учетом заданных требований
Знает методические и нормативные требования
представления проектно-конструкторской документации на конструкции электронных средств
Умеет разрабатывать проектно-конструкторскую
документацию на конструкции электронных
средств в соответствии с методическими и нормативными требованиями
Владеет способностью разрабатывать проектноконструкторскую документацию на конструкции
электронных средств в соответствии с методическими и нормативными требованиями
Знает порядок проведения технического контроля
технологического процесса
Умеет проектировать технологический процесс
производства опытной партии радиоэлектронных
средств подлежащих испытаниям и контролю
Владеет навыками разработки технического задания на производство опытной партии радиоэлектронных средств подлежащих испытаниям и контролю
Знает технологические процессы производства
электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства
Умеет проектировать технологические процессы
производства электронных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
Владеет готовностью проектировать технологические процессы производства электронных
средств с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства
Знает формы представления технологической документации на проектируемые модули, блоки,
системы и комплексы электронных средств
Умеет разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы
и комплексы электронных средств
Владеет готовностью разрабатывать технологиче-

ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов);

ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования
и производства);

скую документацию на проектируемые модули,
блоки, системы и комплексы электронных
средств
Знает процессы изготовления изделий, методы
оценки экономической эффективности технологических процессов
Умеет обеспечивать технологичность изделий и
процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Владеет способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Знает порядок формулирования целей при решении научно-исследовательских задач по обеспечению качества электронных средств на всех этапах жизненного цикла, целей, задач, принципов
стандартизации, методов управления качества,
принципов системы менеджмента качества, порядка разработки нормативных документов для
формулирования
целей,
задач
научноисследовательской работы и порядка ее проведения, современных языков программирования с
целью построения алгоритмов для решения
сформулированных задач по обеспечению качества ЭС, проведения научных исследований, нормативно-правовой базы стандартизации и технического регулирования, построения, принципов,
положенные в их основу при проведении научных исследований при разработке документацию
на конструкции электронных средств.
Умеет использовать полученные знания при формулировании и решении задач, возникающих в
ходе анализа состояния научно-технической проблемы, путем подбора и изучения литературных и
патентных источников, применять методы современных языков программирования с целью
построения алгоритмов решения сформулированных задач по обеспечению качества ЭС, проведения научных исследований, применять порядок разработки и утверждения стандартов, порядок внедрения, информационного обеспечения и
распространения стандартов в организации при
проведении опыта экспериментальных исследований, навыков письменного изложения и апробации научных результатов, использовать полученные знания при разработке, внедрении нормативных документов для организаций, разрабатывающих и выпускающих радиоэлектронные сред-

ПК-15 (способностью организовывать работу коллективов исполнителей);

ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой продукции);

ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров);

ПК-19 (готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся
по отдельным видам учебных занятий);

ства различного функционального назначения
при проведении научных исследований
Владеет навыками анализа состояния научнотехнической проблемы при разработке документов как средством обеспечения и гарантий качества продукции на всех этапах жизненного цикла,
навыками разработки документов как средством
обеспечения и гарантий качества продукции на
всех этапах жизненного цикла при проведении
научного исследования, навыками письменного
изложения и апробации научных результатов,
навыками оформления нормативно-технической
документации научных исследований, используя
методы современных языков программирования
Знает способы оптимизации работы коллектива
исполнителей
Умеет организовывать работу коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу
коллективов исполнителей
Знает методы планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Умеет участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла производимой продукции
Знает методики проведения лабораторных и
практических занятий с обучающимися, методики
осуществления руководства курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Умеет проводить лабораторные и практические
занятия с обучающимися, руководить курсовым
проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Владеет способностью проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает
формы
разрабатываемых
учебнометодических материалов для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий
Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам

учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий

8. Структура и содержание практики
Общий объем производственной практики составляет 21 зачетную единицу (756 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

№
п/п

1

2

3
4

Разделы (этапы) практики

Формирование структуры магистерской
диссертации и ее оптимизация в
соответствии с темой исследования.
Анализ и формирование положений
теоретической части работы. Обсуждение
организационных вопросов с
руководителем практики и
руководителями МД
Оформление теоретической части работы
и подготовка списка литературных источников, разработка модели проведения исследования положений теоретической части работы и выполнение индивидуальных
заданий руководителя МД
Обработка собранных экспериментальных
аналитических данных по теме МД
Подготовка и оформление отчета о
выполнении преддипломной практики
Всего в 4 семестре:

Виды преддипломной
работы на практике,
включая
Формы
самостоятельную работу, отчетности
и объем
(в акад. часах)
ПР

СР

12

108

28

320

15

230

28

115

составление
и
защита
отчета
по
результатам
практики

756

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистратуры с
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Элементы
компетенций
(знания,
умения,

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шка
лы
оценива-

владения)
ОК-2,
ПК-6,
ПК-17

ОК-3

ОК-4

ПК-1

вания

ПК-5 Знать структуру построения магиПК-7, стерской диссертации и требования
к ее оформлению; принципы изложения материалов диссертации
Уметь проводить анализ, ставить
задачи, выбирать методы и
средства для их решения, проводить
теоретические и экспериментальные работы по теме магистерской
диссертации
Владеть методиками аргументации
выводов и новых результатов на основе экспериментальных, расчетных или иных данных и оценки их
с известными решениями, аналогами и прототипами; навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования ЭС
Знает нерешенные задачи, практические потребности в области цифровой обработки сигналов, радиолокации, связи и управления
Умеет анализировать состояние
научно- технической проблемы
Владеет навыками активного общения с коллегами в научной, производственной сферах деятельности
Знает способы адаптации к изменяющимся условиям, анализа своих
возможностей
Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать
свои возможности
Владеет способностью адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности
Знает способы осуществления задач
исследования, формирования плана
реализации исследования, выбора
методов исследования и обработку

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
ОбоснованТекущий
конность и аргу- троль:
ментированвыполнение
ность выпол- практического
нения учебной задания, самодеятельности
стоятельной работы

Шкала 1

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
кон- Шкавыполнения
троль:
ла 1
учебных зада- выполнение
ний, аргумен- практического

ПК-2

ПК-3

результатов
Умеет самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов
Владеет способностью самостоятельно осуществлять постановку
задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и
обработку результатов
Знает способы выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ
Умеет выполнять моделирование
объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров
с
использованием
имеющихся
средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Владеет способностью выполнять
моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием
имеющихся средств исследований,
включая стандартные пакеты прикладных программ
Знает основные современные программные комплексы проектирования радиоэлектронных средств, их
назначение, сравнительные характеристики
Умеет выполнять и разрабатывать
рекомендации по практическому
использованию полученных результатов на основе моделирования
процессов РЭС; выполнять и
оформлять основные проектные задачи схемотехнического этапа проектирования электронных
схем с
использованием
spice-подобных
компьютерных программ; применять полученные данные монито-

тированность
выводов

задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

ПК-4

ПК-8

ринга процессов, экспериментальные данные, результаты компьютерного
моделирования
для
улучшения результативности процессов СМК предприятия; использовать результаты освоения дисциплины при построении и написании
магистерской диссертации и научных работ
Владеет методами оценки процессов на основе компьютерного моделирования ЭС; методами оценки
процессов на основе компьютерного моделирования ЭС; методами
оценки процессов на основе компьютерного моделирования ЭС и
применять их на практике; современными языками программирования для построения эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач; интерпретацией результатов компьютерного моделирования, и
принимать решения по оптимизации параметров и характеристик
радиоэлектронных средств; понятием технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать
экономическую эффективность технологических процессов
Знает как планировать и проводить
эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
Умеет планировать и проводить
эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
Владеет навыками проведения технико-экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
Знает методы проектирования модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств с учетом заданных требований
Умеет проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований
Владеет способностью проектиро-

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
кон- Шкавыполнения
троль:
ла 1
учебных зада- выполнение
ний, аргумен- практического
тированность
задания, самовыводов
стоятельной работы
Промежуточная

ПК-9

ПК-10

ПК-11

вать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств с учетом заданных требований
Знает методические и нормативные
требования представления проектно-конструкторской документации
на
конструкции
электронных
средств
Умеет разрабатывать проектноконструкторскую документацию на
конструкции электронных средств в
соответствии с методическими и
нормативными требованиями
Владеет способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на конструкции электронных средств в соответствии с
методическими и нормативными
требованиями
Знает порядок проведения технического контроля технологического
процесса
Умеет проектировать технологический процесс производства опытной
партии радиоэлектронных средств
подлежащих испытаниям и контролю
Владеет навыками разработки технического задания на производство
опытной партии радиоэлектронных
средств подлежащих испытаниям и
контролю
Знает технологические процессы
производства электронных средств
с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства
Умеет проектировать технологические процессы производства электронных средств с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства
Владеет готовностью проектировать
технологические процессы производства электронных средств с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства

аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Знает формы представления технологической документации на проектируемые модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств
Умеет разрабатывать технологическую документацию на проектируемые модули, блоки, системы и
комплексы электронных средств
Владеет готовностью разрабатывать
технологическую документацию на
проектируемые модули, блоки, системы и комплексы электронных
средств
Знает процессы изготовления изделий, методы оценки экономической
эффективности
технологических
процессов
Умеет обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Владеет способностью обеспечивать технологичность изделий и
процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность
технологических процессов
Знает порядок формулирования целей
при
решении
научноисследовательских задач по обеспечению
качества
электронных
средств на всех этапах жизненного
цикла, целей, задач, принципов
стандартизации, методов управления качества, принципов системы
менеджмента качества, порядка
разработки нормативных документов для формулирования целей, задач научно-исследовательской работы и порядка ее проведения, современных языков программирования с целью построения алгоритмов
для решения сформулированных
задач по обеспечению качества ЭС,
проведения научных исследований,
нормативно-правовой базы стандартизации и технического регулирования, построения, принципов,
положенные в их основу при проведении научных исследований при

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

ПК-15

разработке документацию на конструкции электронных средств.
Умеет использовать полученные
знания при формулировании и решении задач, возникающих в ходе
анализа
состояния
научнотехнической проблемы, путем подбора и изучения литературных и
патентных источников, применять
методы современных языков программирования с целью построения
алгоритмов решения сформулированных задач по обеспечению качества ЭС, проведения научных исследований, применять порядок
разработки и утверждения стандартов, порядок внедрения, информационного обеспечения и распространения стандартов в организации при проведении опыта экспериментальных исследований, навыков письменного изложения и апробации научных результатов, использовать полученные знания при
разработке, внедрении нормативных документов для организаций,
разрабатывающих и выпускающих
радиоэлектронные средства различного функционального назначения
при проведении научных исследований
Владеет навыками анализа состояния научно-технической проблемы
при разработке документов как
средством обеспечения и гарантий
качества продукции на всех этапах
жизненного цикла, навыками разработки документов как средством
обеспечения и гарантий качества
продукции на всех этапах жизненного цикла при проведении научного исследования, навыками письменного изложения и апробации
научных результатов, навыками
оформления
нормативнотехнической документации научных исследований, используя методы современных языков программирования
Знает способы оптимизации работы Обоснован-

Текущий

кон- Шка-

коллектива исполнителей
Умеет организовывать работу коллективов исполнителей
Владеет способностью организовывать работу коллективов исполнителей

ПК-16

ПК-18

ПК-19

Знает методы планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции
Умеет участвовать в поддержании
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла производимой
продукции
Владеет умением поддержания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
Знает методики проведения лабораторных и практических занятий с
обучающимися, методики осуществления руководства курсовым
проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров
Умеет проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ
бакалавров
Владеет способностью проводить
лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
Знает формы разрабатываемых
учебно-методических материалов
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Умеет
разрабатывать
учебнометодические материалы для обу-

ность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

троль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
кон- Шкавыполнения
троль:
ла 1
учебных зада- выполнение
ний, аргумен- практического
тированность
задания, самостоятельной равыводов
боты
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий
кон- Шкатроль:
ла 1
выполнение
практического
задания, самостоятельной ра-

чающихся по отдельным видам
учебных занятий
Владеет готовностью разрабатывать
учебно-методические
материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

боты
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
Подготовка и оформление отчета о выполнении преддипломной
практики

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания
1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

собеседование/ защита оформленного отчета по результатам
практики

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) профессиональной компетенции
ОК-2, 3, 4 ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 в рамках текущего контроля) по разделам преддипломной практики
Примеры вопросов по разделу 1:
– Требования к оформлению магистерской диссертации;
– Структура теоретической части работы.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Модель проведения исследования положений теоретической части
работы;
– Принципы построения эксперимента по разработанной модели;
Примеры вопросов по разделу 3:
– Используемые методы обработки экспериментальных данных;
– Привести основные выводы по каждому разделу МД.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Привести анализ содержательной структуры отчета;
– Привести основные выводы по каждому разделу отчета.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках выполнения преддипломной практики
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя

Выполнение
самостоятельной работы
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля

Устный опрос

текущее составление отчета по
результатам
практики

Вид проверочного
задания

Устные вопросы

Письменные задания

текущее составление отчета по результатам
практики
Практические
задания

Форма отчета

Устные отве-

текущее состав-

текущее со-

Продолжительность контроля

Промежуточный контроль
Зачет с оценкой
В соответствии
с принятыми
нормами времени
В устной форме

Собеседование/
по результатам
составления и
защиты отчета
В письменной

ты

Раздаточный материал

Справочная
литература

ление и защита ставление и
отчета по ре- защита отчета
зультатам прак- по результатики
там практики
Справочная лиСправочная
тература
литература

форме

Справочная литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.31-11 Положение о выпускной квалификационной работе в форме магистерской диссертации для квалификации
(степени) «магистр»
2. Производственный менеджмент: учебное пособие /К.Т. Джурабаев [и
др.]. – М.: КноРус, 2009. – 405 с.
3.Производственный менеджмент: учебник / В.А. Козловский [и др.];
под ред. В.А. Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 573 c.
4.Мазур, И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур,
В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 4-е изд. – М.:
Омега-Л, 2007. – С. 109-129, 274-350.
5. Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
б) дополнительная литература:
1. Ермасова Н.Б., Попченко Е.Л. Бизнес-контроллинг. – М.: Альфапресс, 2006. – 288 с.
2. Олег Дедов. Методология контроллинга и практика управления
крупным промышленным предприятием. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. –
248 с.
3. Георгий Просветов. Контроллинг. Задачи и решения. М.: Альфапресс, 2010. – 320 c.
4. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»
5. Международные стандарты ИСО 9000-9004, ИСО 10000-10012
6. Комплект документов «Система сертификации ГОСТ Р»
7. ГОСТ 8.000-2015 «ГСИ. Основные положения»
8. ГОСТ 8-401 «ГСИ. Классы точности средств измерений.Основные
положения»
9. ГОСТ Р 1.11 «ГСИ РФ. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов»
10. ГОСТ Р 1.12 «ГСИ РФ. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения»
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

необходимые для проведения практики
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.kpres.frts.mirea.ru/
3. http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
11. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– Windows 7, Nixicon 1.10 Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO
Libraries 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 приборов к ПК
– 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] .
– Windows 7.
– Agilent IO Libraries Suite software version 14.1 или выше, для
подключения измерительных приборов к ПК
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
12. Материально-техническое обеспечение работ
Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Разработка радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000
RF Training Kit.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Цифровая радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
− Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Антенны и распространение 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 PNAL Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNAL 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
Keysight 85033E 3.5 mm Calibration Kit.

комплект

фирмы

− 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 высокочастот-ный 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 изображения

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 радиочастотных (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 Analyzer 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
Программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств».
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с
потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с
решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя
уровня освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в
таблице 1.

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с:
Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

образования,

не

имеющим

государственной

аккредитации СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.103-16;
требованиями

федерального

государственного

образовательного

стандарта по направлению 11.04.03 «Конструирование и технология
электронных средств», утвержденного приказом Минобрнауки России от 30
октября 2014 года N 1405 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования направлению 11.04.03
«Конструирование и технология электронных средств»;
учебным

планом

по

направлению11.04.03

«Конструирование

и

технология электронных средств», утвержденным Ученым советом вуза
протокол №3 от 26.10.2016 года и приказом ректора от 27.10.2016 года..
Целью итоговой аттестации является оценка соответствия компетенций
выпускника,

приобретенных

требованиям,

им

предъявляемым

знаний,

умений

и

федеральным

способностей

государственным

образовательным стандартом по направлению подготовки «Конструирование
и технология электронных средств», квалификация магистр.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
аттестации выпускников, допускаются обучающиеся, успешно завершившие
в полном объеме освоение плана подготовки магистров по направлению
«Конструирование и технология электронных средств», магистерская
программа «Конструирование и технология электронных средств».
Итоговая

аттестация

«Конструирование

и

выпускников

технология

по

направлению

электронных

средств»

11.04.03
включает

аттестационные испытания следующих видов:
- итоговый экзамен.
- защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная

квалификационная

работа

выполняется в виде магистерской диссертации.

является

обязательной

и

Темы

выпускных

квалификационных

работ

определяются

выпускающей кафедрой. Магистранту может предоставляться право выбора
темы выпускной квалификационной работы при условии обоснования
целесообразности

ее

разработки.

Для

подготовки

выпускной

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по направлению
«Конструирование и технология электронно-вычислительных средств»,
магистерская программа «Конструирование и технология электронных
средств», подлежат рецензированию. Рецензентом магистерской диссертации
не может быть преподаватель той кафедры, на которой выполнялась
диссертация.
Рецензенты

из

числа

преподавателей,

научных

сотрудников,

специалистов других кафедр, структурных подразделений, предприятий. По
итогам рассмотрения магистерской диссертации рецензент представляет на
выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3
дня до защиты. Рецензия представляется автору магистерской диссертации
для ознакомления.
Условия
устанавливаются

и

сроки

выполнения

учебными

планами

квалификационных
с

учетом

работ

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки «Конструирование и технология электронных
средств».
2. Программа итогового экзамена
Итоговый экзамен по направлению 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств» проводится для оценки теоретической
подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО.
Итоговый

экзамен

проводится

по

следующим

дисциплинам

образовательной программы:
-

Моделирование

конструкций

и

технологических

процессов

производства электронных средств
- Схемотехническое проектирование электронных средств
- Конструирование РЭС специального назначения.
Итоговый экзамен проводится устно (с обязательным наличием
письменных ответов обучающегося).
Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом
экзамене 40 минут.
На

экзамене

обучающиеся

получают

экзаменационный

билет,

включающий в себя три вопроса: два из них – по общей теоретической части,
один вопрос – по тематике выпускной квалификационной работы.
Вопросы для подготовки к итоговому экзамену
Моделирование

конструкций

и

технологических

процессов

производства электронных средств
1.

Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР.

2.

Техническое обеспечение САПР.

3.

Методы поисковой оптимизации в проектировании ЭС

4.

Дискретные математические модели динамических компонентов

5.

Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение

ЭС
САПР.
6.

Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к

модели.
7.

Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep).

8.

Оптимизация

при

проектировании

ЭС.

Целевая

функция.

Критерии оптимизации.
9.

Информационное обеспечение САПР.

10.

CAE системы. Характеристика. Примеры.

11.

Методы поисковой оптимизации в САПР

12.

CAD-системы. Характеристика. Примеры.

13.

Методы численного интегрирования при машинном анализе.

14.

Штрафные

функции.

Овражневые

и

гребневые

ситуации.

Примеры
15.

Макромоделирование функциональных узлов ЭС

16.

Методы и алгоритмы компоновки САПР ЭС. Классификация

алгоритмов размещения.
17.

Сквозное проектирование ЭС.

18.

Требования к математическим моделям компонентов ЭС.

19.

Методы автоматизации топологического проектирования БИС.

20.

Методы аппроксимации моделей устройств ЭС

21.

Статистические величины моделирования ЭС.

22.

Аппроксимация объектов РЭС с помощью сплайнов Безье и β-

сплайнов
23.

Матрица Гессе в задачах оптимизации проектирования РЭС.

Назначение.ример.
24.

Необходимые и достаточные условия экстремума функции

качества объекта ЭС
25.

Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии.

Характеристика применения.
26.

CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные

понятия
27.

SCADAсистемы . Назначение. Типовая структура систем.

28.

CAN –технологии. Назначение и область применения.

29.

Классификация задач компоновки РЭС

30.

Понятие электронного макета изделия РЭС.

31.

Функциональные ограничения в задачах оптимизации РЭС

32.

Векторизация и Растеризация моделей объектов РЭС. Алгоритм

Z-буферизации.
33.

Классификация алгоритмов трассировки САПР ПП

Схемотехническое проектирование электронных средств
1.Задачи схемотехнического проектирования, методы их решения и
возникающие проблемы

2.Этапы проектирования электронных устройств и занимаемое в них
место схемотехнического проектирования
3.Программный комплекс фирмы ZUKEN и его демоверсия CADSTAR
характеристика.
4. Проверка правил электрических соединений (ERC).
5. Трассировка средствами CADSTAR.Ручная трассировка цепей.
Автоматическая

трассировка

стрингеров

и

цепей.Области

металлизации CopperTemplate.
6. Этапы промышленной разработки электронных устройств.
7. Этапы промышленной разработки электронных устройств
8.Основные виды анализа электронных аналоговых устройств при
автоматизированном проектировании
9.Этапы автоматизированного проектирования и их содержание
10.Схемотехническое

проектирование

и

его

место

в

последовательности разработки электронных устройств
11.Анализ и синтез в проектировании электронных устройств.
Конструирование РЭС специального назначения
1.Требования к конструкции ЭС специального назначения
2.Нормативно-методическое

обеспечение

конструирования

ЭС

специального назначения
3.Методология IDEF 1. Проектные данные дляАС систем
4.Система стандартов функционального моделирования IDEF для
построения Информационных систем проектирования ЭС.
5.Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения
плотности компоновки ЭС
6.ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
7.CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
8.Понятие электронного макета изделия ЭС.
9.Возможности Автоматизированных систем при проектировании ЭС.
10.CAD системы. Характеристика. Примеры
11. Основные задачи и направления конструирования ЭС специального

назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения
плотности компоновки МЭА.
12. Характеристика электронного макета ЭС
13. CAD-системы.Характеристика.Примеры.
14. Компоновочные характеристики РЭС.
15. Нормоконтроль конструкторской документации изделий РЭС
Рекомендуемая учебно-методическая литература для подготовки к
итоговому экзамену
1.

Антипенский

Р.В.,

Фадин

А.Г.

«Схемотехническое

проектирование и моделирование РЭУ»,М.: Техносфера,2007.
2.

Уваров А.С. «Автотрассировщики печатных плат», М.: ДМК

Пресс, 2006.
3.

Разевиг В.Д. «Схемотехническое моделирование с помощью

Micro-Cap 7», М.: Горячая линия-Телеком, 2003.
4.

Учебные материалы компании Zuken: www.cadstarworld.com

5.

Cadstar – урокиhttp://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=89

6.

В. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. «Проектирование

цифровых устройств»: учеб пособие для вузов: - СПб : Издательство
«Лань»,2012.
Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами
современных САПР : учеб.пособие для вузов / И. Г. Мироненко [и др.]; под
ред. И. Г. Мироненко. - М.: Высш. шк., 2002. - 390 с
7. Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др.
Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств:
учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр
"Академия", 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3

8.Схемотехническое
радиоэлектронных

устройств

проектирование
(+CD-ROM)

и

моделирование

Аркадий

Фадин,

Роман

Антипенский. - М.: Техносфера, 2007. 128 с.
9. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования:
учеб.для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2
10. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.:
ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
11.Белоусов, О.А. Основные конструкторские расчёты в РЭС : учебное пособие / О.А. Белоусов, Н.А. Кольтюков, А.Н. Грибков. – Тамбов : Издво Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 84 с.
12.

РавильЗагидуллин.Multisim, Labview, SignalExpress. Практика

автоматизированного проектирования электронных устройств.. – М.: Горячая
линия-Телеком, 2009. 368 с.
3. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок
ее выполнения
Выпускная
самостоятельная

квалификационная
заключительная

работа
работа

рассматривается
студента,

в

как

которой

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении циклов дисциплин,
предусмотренных основной образовательной программой.
Выпускная
подготовленности

квалификационная
выпускника

к

работа

демонстрирует

самостоятельной

уровень

профессиональной

деятельности.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
Разработка конструкции модуля РЭС специального назначения
−

Информационная поддержка проектно-конструкторских работ на

предприятиях радиоэлектронного комплекса России (CAD, CAM, CAF/PDM)
и интеграция с системой управления предприятием (ERP, MRPII и др.
системы)
−

Имитационное моделирование испытаний и моделирующий

комплекс оценки качества радиоэлектронных средств с использованием
данных натурного и вычислительного экс-перимента
−

Методика

оценки

эффективности

процесса

производства

электронных средств на основе системного подхода и методологии BSС.
Компетенции

обучающегося,

оцениваемые

во

время

защиты

выпускной квалификационной работы
ОК-2
ОПК-1
ОПК-4
ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-13

способностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом
способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей
предметной области
способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана реализации исследования, выбор
методов исследования и обработку результатов
способностью выполнять моделирование объектов и процессов с
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ
готовностью использовать современные языки программирования для
построения эффективных алгоритмов решения сформулированных
задач
способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать
и анализировать их результаты
способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам работы, заявки на изобретения,
разрабатывать рекомендации по практическому использованию
полученных результатов
способностью
анализировать
состояние
научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и
патентных источников
готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов
электронных средств
способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления,
оценивать
экономическую
эффективность
технологических процессов

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

готовностью
осуществлять
авторское
сопровождение
разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных
средств на этапах проектирования и производства
способностью организовывать работу коллективов исполнителей
готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла производимой продукции
готовностью участвовать в проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности
создаваемого продукта
способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий

4. Критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена
Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

Критерий
- ответ построен логично в соответствии с планом;
- обнаружено максимально глубокое знание
профессиональных терминов, понятий, категорий,
концепций и теорий;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, приведены
убедительные примеры;
- обнаружен аналитический подход в освещении
различных концепций;
- сделаны содержательные выводы;
- продемонстрировано знание обязательной и
дополнительной литературы.
- ответ построен в соответствии с планом,
- представлены различные подходы к проблеме, но
их обоснование недостаточно полно;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, однако
наблюдается непоследовательность анализа;
- выводы правильны;
- продемонстрировано знание обязательной и
дополнительной литературы.
- ответ недостаточно логически выстроен;
- план ответа соблюдается непоследовательно;
- недостаточно раскрыты профессиональные
понятия, категории, концепции, теории;
- выдвигаемые положения декларируются, но

недостаточно аргументируются;
продемонстрировано
знание
обязательной
литературы.
«Неудовлетворительно» - не раскрыты профессиональные понятия, категории,
концепции, теории;
научное
обоснование
проблем
подменено
рассуждениями обыденно-повседневного характера;
- ответ содержит ряд серьезных неточностей;
- выводы поверхностны или неверны;
- не продемонстрировано знание обязательной
литературы
5.
Критерии
оценки
результатов
защиты
выпускных
квалификационных работ
При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание
следующие критерии:
- актуальность решаемой задачи ,ее практическая ценность и научная
новизна;
- соответствие содержания работы названию темы;
- корректная формулировка объекта, предмета, гипотезы, цели и задач
исследования;
-

наличие

обзора

и

анализа

литературных

(отечественных

и

зарубежных) и иных источников;
- грамотное проведение эмпирического исследования;
- логическая и методическая выдержанность структуры выпускной
квалификационной работы;
- обоснованность и аргументированность выводов и предложений;
- качество оформления работы;
- качество доклада, сделанного на заседании ИАК;
-

умение

магистрааргументировано

доказывать

положения,

выдвигаемые на защиту;
- отзыв руководителя и оппонента работы;
- полнота описания проблематики работы в автореферате работы.
Оценка
«Отлично»

Критерий
- полно и всесторонне раскрыто теоретическое
содержание темы,

- дан глубокий критический анализ литературных
источников,
- творчески решены проблемные вопросы,
- сделаны теоретически и эмпирически обоснованные
выводы и даны обоснованные рекомендации,
- студент при защите дал аргументированные ответы
на
все
вопросы
членов
Государственной
экзаменационной комиссии, проявив творческие
способности в понимании и изложении ответов на
вопросы.
«Хорошо»
содержание
ВКР
изложено
на
высоком
теоретическом уровне,
- правильно сформулированы выводы и даны
обоснованные рекомендации,
- на все вопросы, заданные при защите, студент дал
правильные ответы, но не проявил творческие
способности.
«Удовлетворительно» - в ВКП теоретические вопросы, в основном,
раскрыты, выводы, в основном, правильны,
рекомендации представляют интерес, но недостаточно
убедительно аргументированы,
- студент при защите дал правильные и убедительные
ответы не на все вопросы членов комиссии.
«Неудовлетворительн ВКР,
основном,
отвечает
предъявляемым
о»
требованиям, но при защите студент не дал
правильных ответов на большинство заданных
вопросов,
- студент обнаружил серьезные пробелы в
профессиональных знаниях.
Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».
Программа итоговой аттестации одобрена на заседании кафедры
конструирования СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств (протокол № 3
«09» ноября 2016 г.).
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина«Деловое общение» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурнойкомпетенцииОК-3в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с учетом специфики магистерской программы «Конструирование и технология радиоэлектронных
средств».
2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Деловое общение» является факультативной дисциплиной
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» с магистерской программой «Конструирование 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 «Деловое общение»обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности):
- История и методология науки и техники (1 семестр)
- Иностранный язык (1 семестр)
- Философия науки и техники
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- Преддипломная практика
В процессе освоения дисциплины «Деловое общение» начинается формирование данной компетенции.
Освоение дисциплины «Деловое общение» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития данной компетенции.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенпо дисциплине (модулю), характеризующие
ции,
этапы формирования компетенций
уровень освоения – при
наличии
в карте компетенции)
ОК-3 (готовностью к активно- Знать:теоретические основы, структуру и со-
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му общению с коллегами в
научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности)

держание процесса деловой коммуникации;функции и принципы общения;специфику
деловой коммуникации в правовых и этических аспектах деятельности;особенности современного делового общения;способы и методы деловой коммуникации.
Уметь: выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности их улучшения;устанавливать и поддерживать деловые и
межличностные отношения;пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций;использовать
профессиональные приемы и навыки деловой
коммуникации для достижения поставленных
целей
в
процессе
делового
общения;применять различные техники и приемы,
используемые для решения проблем в межличностном пространстве.
Владеть:приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций;методиками
налаживания или изменения внутренних и
внешних деловых коммуникаций в образовательной организации; профессиональными
приемами и навыками убеждения и активного
слушания для достижения поставленных целей и задач; методологическими подходами к
изучению проблем в общении с учётом личных качеств и особенностей;приемами и
навыками деловой коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового общения.

4. Содержание дисциплины

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Всего

5

1

1

1

2

2

2

1

2–16

34

14

По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
Всего:

ЛК

8

ЛБ

0

ПР
2

0

6

20

0

36
36
36

Контрольная работа,
реферат.
Зачет

16
16

8
8

0
0

8
8

20
20

0
9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
«Деловое общение»

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

2

Основной курс

Содержание
раздела
Содержание и задачи курса.

Требования, предъявляемые к студентам. Цели и задачи курса. Культура речи. Языковая личность: особенности, структура, факторы, участвующие в её формировании.
1. Формы существования языка.
2. Понятие о стиле. Грамматические, орфографические, орфоэпические стилистические нормы.
3. Официально-деловой стиль речи.
4. Подготовка и составление деловых бумаг.
5. Особенности деловых переговоров. Методы
воздействия на партнера.
6. Виды деловых бесед, культура их организации.
Методика проведения деловых совещаний. Особенности поведения при приеме на работу.
7. Классификация деловой корреспонденции. Общие требования к деловым письмам. Структура
делового письма. Характерные типы деловых
писем.
8. Особенности телефонной коммуникации.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4. Практические занятия (ПР)
№
п/п
1
2
3
4

№ раздела
дисциплины
1
2
2
2

Трудоемкость
(в акад. час.)
Функциональные стили литературного языка.
2
Требования к текстам документов.
2
Деловые переговоры: подготовка и проведение.
2
Подготовка к проведению деловых бесед и совещаний.
2
Всего в 1 семестре:
8
Тематика практических занятий

6
Всего:
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1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов практических занятий и приведенных ниже источников;
– выполнение лексико-грамматических контрольно-тренировочных заданий;
– подготовка монологической речи в рамках пройденных тем;
– составление резюме, презентаций, докладов, сообщений по темам, соответствующим тематике разделов дисциплины;
– выполнение реферата.
2. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Деловое общение», 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)
Знать
(ОПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание теоретических
основ,
структуры и содержания процесса деловой коммуникации; функций
и принципов общения; специфики
деловой коммуникации в правовых
и этических аспектах деятельности;
особенностей современного делового
общения;
способов и мето-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

7

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

дов деловой коммуникации.
Умение выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять
возможности их
улучшения; устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения; пользоваться
приемами применения этических
норм и принципов
современного делового общения в
разрешении конфликтных ситуаций; использовать
профессиональные приемы и
навыки деловой
коммуникации для
достижения
поставленных целей
в процессе делового общения; применять различные
техники и приемы,
используемые для
решения проблем
в межличностном
пространстве.
Владение приемами
делового
общения и контроля
деловых
коммуникаций;
методиками
налаживания или
изменения внутренних и внешних
деловых
коммуникаций в
образовательной
организации;
профессиональны-ми приемами
и
навыками
убеждения и ак-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/письменных
заданий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/письменных
заданий

Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная
аттестация:
зачет
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тивного слушания для достижения
поставленных целей и
задач; методологическими подходами к изучению проблем в
общении с учётом личных качеств и особенностей; приемами и навыками
деловой коммуникации для достижения
поставленных целей в процессе
делового общения.

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого
пре- элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
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подавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
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.
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.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенцииОК-3 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Примеры вопросов к зачету
1. 1. Основные функции языка.
2. Формы существования языка.
3. Особенности книжной и разговорной речи.
4. Функциональные стили литературного языка.
5. Риторика как наука об убеждающей и действенной речи. Подготовка
к публичному выступлению.
6. Приемы и правила публичной речи.
7. Организационные принципы речевой коммуникации.
8. Эффективность речевой коммуникации.
9. Невербальные средства общения.
10.Психологические основы делового общения.
11.Этические формы делового общения.
12.Риторический инструментарий деловой речи.
13.Типология конфликта. Механизм разрешения конфликтных ситуаций.
14.Условия эффективного функционирования делового взаимодействия.
15.Классификация форм деловой документации.
16.Механизм ведения основных форм деловой документации, в том
числе письменной (документоведение).
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17.Подготовка и проведение деловых переговоров.
18.Деловые совещания в структуре современного делового взаимодействия.
19.Письменная форма коммуникации и деловая переписка.
20.Деловое общение с использование средств коммуникации.
21.Особенности телефонной коммуникации.
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
«Деловое общение»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный материал

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы

Печатные материалы

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполнениВыпол- Защита Защита
Зачет
Экза
еписьменных
нение
лабора- курсозазаданий
практи- торных
вогомен
ческих
работ
проекзаданий
та
По усмотреПо
В соответнию преподаусмотствии с
вателя
рению
Нет
Нет
принятыми
препонормами
Нет
давателя
времени
Письменный
ПисьВ устной
опрос
менный
Нет
Нет
форме
Нет
опрос
Письменные
ПрактиВопросы к
задания
ческие
Нет
Нет
зачету
Нет
задания
Ответы в
Ответы
Ответы в
письменной
в письписьменной
форме
менной
форме (устНет
Нет
форме
ное собесе- Нет
дование)
Печатные маПечатПечатные
териалы
ные маНет
Нет
материалы
Нет
териалы

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Деловое общение» предусматривает практические занятия и самостоятельную работу студентов. Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения заданий
преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель объясняет основные лексикограмматические аспекты в соответствии с тематическим содержанием разделов
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дисциплины и дает указания для самостоятельной работы.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
•
перед каждым практическим занятиям просмотреть материал, пройденный на предыдущем занятии, выполнить лексико-грамматические упражнения,
предложенные преподавателем в качестве самостоятельной работы;
•
подготовиться к монологической и/или диалогической речи по пройденной теме;
В случае затруднений при работе с материалом, студентам следует обратиться к преподавателю за разъяснениями.
Практические занятия являются неотъемлемой составляющей учебной
дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций для
успешной коммуникации на иностранном языке.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим
выполненных заданий для самостоятельной работы или не подготовившимся к
данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
а) основная литература:
1.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура
речи. Учебное пособие для вузов. 32-е издание. – Ростов: «Феникс», 2014.
2.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура
речи. Деловое общение. Учебник для бакалавров. – М.:«Кнорус», 2016.
3.
Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. 2-е издание. – М.: «Юрайт»,
2014.
б) дополнительнаялитература:
1.
Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: культура речи, текст,
функциональные стили, редактирование. 4-е изд. – Ростов-на-Дону, 2009.
2.
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростов-на- Дону, 2009.
3.
Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 2008.
4.
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. 3-е изд. – М., 2003.
5.
Максимовский М. Этикет делового человека. – М., 2006.
6.
Мучинская Н.А., Василенко Е.В. Самостоятельная работа студентов по
курсу «Русский язык и культуре речи». – Краснодар, 2009.
7.
Мучинская Н.А., Павловская О.Е. и др. Методические разработки по курсу «Русский язык и культура речи». – Краснодар, 2008.
8.
Русский язык и культура речи. Сборник упражнений к практическим занятиям: (Содерж. список тем рефератов и список литературы): Для студентов 1
и 2 курсов дневн., веч.изаоч. отд-ний / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2003. —
80 с.
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9.
Русский язык и культура речи. Учимся писать реферат: Для студ. дневного и вечернего отд-ний. — М.: МИРЭА, 2002. — 32 с.
10. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для студ. 1 и 2 курсов
дневн. отд-ния / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2005. — 84 с.
11. Русский язык и культура речи: Сб. упражнений к практ. занятиям: Учеб.
пособие для студ. 1 и 2 курсов / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2005. — 40 с.
12. Павловская О.Е. Язык и стиль современного общения. – Краснодар, 2010.
13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.
М.Н. Кожиной. – М., 2009.
14. Трошева Т.Б. Русский язык: тесты. Орфография, пунктуация, речевые
нормы. – Краснодар, 2007.
15. Усов В.В. Деловой этикет. – М., 2007.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины:
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
2. Организация краткого грамматического справочника по русскому языку
http://www.orfo.ru/tutorial/html/tutorial.htm
3. Справочно-информационный портал «Грамота.Ру»http://www.gramota.ru/
a. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Дополнительные практические задания веб-ресурса http://testru.info;
b. Материально-техническая поддержка дисциплины обеспечивается активным использованием мультимедийного класса, а также учебной лаборатории, оснащенной интерактивной доской, мультимедийными средствами
- лингафонные кабинеты «Б-407», «А-107», оснащенные компьютерами и
аудио-визуальными средствами работы с мультимедийными ресурсами.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и
технология электронных средств».

