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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
Основной целью изучения академического иностранного языка магистрами является достижение практического 
владения языком , позволяющего использовать его в научной работе. Практическое владение иностранным языком в 
рамках данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 
возможность:
• свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие 
полученных в основном курсе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 
коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках.;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия.
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной, так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативных технологий, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) языке (ах).
УМЕТЬ: создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях. 
ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке 
(ах).
;

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

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

ЗНАТЬ: основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия. 
УМЕТЬ: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков.
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски. 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии. 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий.
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы. 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

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

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Научный стиль и его особенности. Обучение написанию аннотации текста. (4 час.)
Терминологические системы. Общенаучная лексика, грамматические особенности. (2 час.)
Внутренний обмен информацией.  Формирование навыков диалогической и монологической речи. (4 час.)
Типы текстов научного стиля (статья, реферат, аннотация, патент, и.т.д.).  (4 час.)
Формирование навыков письменной речи. Соблюдение норм оформления и требований к написанию официальных 
писем, запросов и т.д. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Как правильно сделать презентацию на английском языке (работа с таблицами и графиками) (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод со словарём оригинальных текстов по специальности.  (6 час.)
Карьерные перспективы: составление резюме, интервью при приёме на работу. (6 час.)
Искусство публичных выступлений: подготовка и составление плана доклада, текста выступления с использованием 
фраз-клише. (8 час.)
Трудности при  общении: разговор по телефону. Формирование навыков диалогической речи. (6 час.)
Вокруг света. Традиции, культура, манера общения.  Формирование навыков аудирования. (6 час.)
Проблемы взаимоотношения с клиентами.  Видовременные формы в пассивном залоге. Особенности перевода 
пассивного залога. (8 час.)
Рабочий распорядок. Модальные глаголы. Их смысловые грамматические различия. Особенности перевода. (6 час.)
Трудности  общения: просьбы и предложения.  Формирование навыков письменной речи. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

2 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащено 
компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

-учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций , оборудованная  учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4  Текущий контроль и промежуточная аттестация

-   учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором: экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. программа тестирования знаний Айрен
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на английском языке [Электронный 
ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Мартынова, О. Н. Формирование навыков устного общения. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Мартынова, О. Н. Аннотирование и реферирование публицистических текстов (немецкий язык) [Электронный ресурс] 
: [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для специалистов 
неяз. профиля]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мартынова, О. Н. Формирование грамматических навыков. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Приданова, М. В. Межкультурная интеграция специалистов неязыкового профиля [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Электронный словарь ABBYY Lingvo Электронный словарь ABBYY Lingvo Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Лабораторное занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого магистра. 
Подготовка магистров к лабораторному занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего магистра.
В конце семестра проводится зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного 
выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); представления 
выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по 
специальности; знания терминологии.
Задания к зачету:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Аннотация на текст. Время выполнения 30 мин.
3. Устное собеседование по выбранному научному напралению.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистрантов, владеющих общими знаниями и умениями, необходимыми для решения 
профессиональных задач в области конструирования, технологии и производства электронных средств с применением 
систем диагностического неразрушающего контроля электрорадиоэлементов.
Дисциплина решает  основные задачи:
1. Ознакомление с основными существующими методами, применяемыми при разработке и создании методик и 
установок и систем диагностического неразрушающего контроля  электрорадиоэлементов, . 
2. Формирование у студентов знаний о принципах выбора информативных параметров ЭРЭ, методиках оценки 
эффективности применяемых методов диагностического контроля, навыков поиска перспективных методов ДНК ЭРЭ 
электронных средств.
3. .Формирование у студентов умения использовать возможности  автоматизированных систем ДНК.
4. Формирование у студентов навыков самостоятельности в процессе выполнения лабораторных занятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых 
устройств, приборов и 
систем электронных 
средств на этапах 
проектирования и 
производства 

ПК14.1 Осуществляет 
авторское 
сопровождение, 
контролирует процесс 
разработки ЭС и качества 
КД

;

знает порядок осуществления авторского сопровождения, 
контроля процесса разработки ЭС и качества КД. 
умеет осуществлять авторское сопровождение, контроль 
процесса разработки ЭС и качества КД.
владеет навыками осуществления авторского сопровождения, 
контроля процесса разработки ЭС и качества КД.

;

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерит
ельных комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени

ПК-3.2 Владеет 
навыками тестирования и 
диагностики ЭС и ТП.;

знает методики тестирования и диагностики ЭС и ТП
умеет применять методы тестирования и диагностики ЭС и ТП.
владеет навыками тестирования и диагностики ЭС и ТП.
;

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и 
патентных источников 

ПК-6.1 Владеет 
навыками подбора, 
изучения и анализа 
литературы в области ЭС 
и ТП;

знает методы подбора, изучения и анализа литературы в 
области ЭС и ТП
умеет осуществлять подбор, изучение и анализ литературы в 
области ЭС и ТП
владеет навыками подбора, изучения и анализа литературы в 
области ЭС и ТП

;
ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.5 Отрабатывает и 
проводит отладку 
схемотехнических 
решений на электронные 
системы БКУ;

знает методики отработки и проведения отладки 
схемотехнических решений на электронные системы БКУ
умеет проводить отладку схемотехнических решений на 
электронные системы БКУ 
владеет навыками  отработки и проведения отладки 
схемотехнических решений на электронные системы БКУ
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых устройств, 
приборов и систем 
электронных средств на 
этапах проектирования и 
производства 

Конструирование бортовых комплексов, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Конструирование бортовых комплексов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

2

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерительн
ых комплексов как средства 
повышения точности и 
снижения затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени

Конструирование бортовых комплексов

Научно-исследовательская работа, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Электрофизическая диагностика, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

3

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и патентных 
источников 

Конструирование бортовых комплексов

Методы и средства управления 
качеством ЭС, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Электрофизическая диагностика, 
Управление качеством ЭС

4

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований Проектирование сложных систем, 

Конструирование бортовых комплексов

Проектирование сложных систем, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Электрофизическая диагностика, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Тема 1. Методика испытания и измерения параметров.
Изучение структурной схемы автоматизированной установки ДНК ЭС.  (1 час.)
Тема 2. Диагностика  и статистический контроль качества технологических процессов ДНК ЭС. (1 час.)
Тема 3. Патентный поиск и анализ предложений по совершенствованию методик ДНК и ТП контроля ЭС (1 час.)
Тема 4. Способы контроля качества конденсаторов. Анализ недостатков и направлений развития методов и средств ДНК 
ЭС. (1 час.)
Тема  5. Выбор информативных параметров, изучение принципа действия и проведение контроля параметров 
микросхемы. Разработка средств и методики ДНК микросхем серии 765. (1 час.)
Тема 6. Разработка методики и средств ДНК дросселей. Принцип действия установки ДНК. Анализ схемотехнический 
решений и структура команд управления. (1 час.)
Тема 7. Диагностический контроль диодов и стабилитронов (2 час.)
Тема 8. Контроль микросхем серии 564
Диагностический контроль микросхем других серий.
 (1 час.)
Тема 9. Авторское сопровождение и функции разработчика в процессе производства ЭС, контроль соответствия 
требованиям КД при изготовлении. (1 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Традиционные
Организация диагностического контроля надежности керамических конденсаторов на основе определения параметров 
электрических схем замещения. Контроль параметров полупроводниковых диодов по уровню низкочастотного шума и 
разработка предложений по корректировке методики. Какие возможны варианты модернизация способа ДНК 
транзисторов.
 (6 час.)
Выбор информативных параметров для ДНК ИМС 142ЕН5 и методика ДНК интегральных стабилизаторов 142ЕН5. 
Принцип действия установки ДНК микросхем и контроль параметров операционных усилителей, рекомендации по 
совершенствованию контроля с целью возможности применения для статистической обработки результатов контроля 
микросхем.
 (6 час.)
Изучение принципа действия, проведение контроля параметров интегральных стабилизаторов на устройстве ДНК 
142ЕН5, выработка предложений для модернизации установки ДНК.  Изучение принципа действия, проведение 
контроля параметров микросхемы серии 765  и выработка предложений для модернизации установки.
 (6 час.)
Контроль параметров полупроводниковых диодов по уровню низкочастотного шума и предложения по 
совершенствованию ДНК. Основные погрешности определения параметров схем замещения конденсаторов и 
предложения по совершенствованию методики и установки ДНК
 (6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Принцип выбора информативных параметров для проведения диагностического контроля маломощных транзисторов. (2 
час.)
Основы методики диагностического контроля качества стабилитронов. (2 час.)
Причины и элементы ненадежности интегральных стабилизаторов     142ЕН5.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Анализ эффективности диагностического неразрушающего контроля ЭС. (2 час.)
Самостоятельная работа: 102 час.
Активные и интерактивные
Изучение способов отбраковки биполярных транзисторов. Определение пороговых уровней отбраковки.  (16 час.)
Диагностический контроль биполярных транзисторов
микросхем и контроль параметров операционных усилителей. 
 (16 час.)
Традиционные



Изучение принципа действия установки ДНК м/с 564 (16 час.)
Изучение структурной схемы автоматизировапнной установки ДНК ИМС 522КН2Б (16 час.)
Математическая модель старения диэлектриков. Анализ дефектов,приводящих к отказу конденсаторов. (16 час.)
Подготовка к зачету (22 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Использование ресурсов GRID – среды университета.
2.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения заданий  и лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор, настенный 
экран, доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3
Учебная аудитория для групповых занятий и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы и стульям для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением и  доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пиганов, М. Н. Индивидуальное прогнозирование показателей качества элементов и компонентов микросборок 
[Текст]. - М..: Новые технологии, 2002. - 266 с.
2. Пиганов, М. Н. Технологические основы обеспечения качества микросборок [Текст] : Учеб. пособие для вузов по 
направл. 551100 "Проектирование и технология электронных . - Самара, 1999. - 230 с.
3. Пиганов, М. Н. Методы и средства контроля полупроводниковых и диэлектрических материалов и структур [Текст] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 118 с.
4. Чекмарев, А. Н. Разработка научно-технических основ управления качеством изготовления радиоэлектронных средств 
[Электронный ресурс] : дис... д-ра техн. наук  : 08.0. - Самара, 1996. -  on-line
5. Прилепский, В. А. Контроль состояния и диагностирование неисправностей авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов [Электронный ресурс] : электрон. у. - Самара, 2011. -  on-line
6. Медников, В. А. Методы и средства испытаний РЭС [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" направ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. - 74 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Диагностический неразрушающий контроль электрорадиоизделий [Текст] : метод. указания к лаб. работе. - Самара, 
1991. - 16 с.
2. Диагностический неразрушающий контроль резисторов по уровню нелинейности [Текст] : метод. указания к лаб. 
работе. - Самара, 1994. - 12 с.
3. Исследование и разработка алгоритма ДНК проводниковых полимерных паст [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2014. - 15 с.
4. Исследование и разработка алгоритма ДНК проводниковых полимерных паст [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- лекции-беседы;
По дисциплине «Диагностический неразрушающий контроль » применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы представляют собой экспериментальную работу по исследованию ЭС на основе методических 
указаний и рекомендаций преподавателя.
рактическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, оформлении документов.  Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. с иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у 
студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Диагностический неразрушающий 
контроль», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских,



 лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами;  компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебники, дополнительная литература).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Диагностический неразрушающий контроль », содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету,как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистранта, владеющего общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области инновационного предпринимательства.

Задача дисциплины – изучение основных элементов процесса инновационного предпринимательства, содержания и 
организации инновационного процесса, рынка научно технической продукции, инфраструктуры инновационной 
деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1.  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2.  Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основные элементы процесса инновационного 
предпринимательства.
Уметь: разрабатывать концепцию инновационного проекта в 
условиях обозначенной проблемы.
Владеть: методами оценки новизны инновационного проекта по 
технологическим параметрам.
;
Знать: характеристики инновационного проекта.
Уметь: управлять этапами  реализации инновационного 
проекта.
Владеть: методами моделирования инновационного проекта.
;
Знать: стадии развития инновационной компании в сфере 
информационных технологий, программного обеспечения и IT- 
услуг.
Уметь: проводить оценку и анализ результативности 
инновационного проекта.
Владеть: навыками корректировки процесса осуществления 
инновационного проекта.
;

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

УК-3.1.  Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2.  Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3.  Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: рынок новшеств и инноваций.
Уметь: вырабатывать стратегию командной работы фирмы в 
условиях несовершенной конкуренции.
Владеть: способами продвижения и реализации инноваций на 
рынке.
;
Знать: состав и функции инновационной инфраструктуры.
Уметь: организовывать работу команды и процесс передачи 
инновационных технологий.
Владеть: оценкой деятельности команды в процессе реализации 
инновационного проекта.  
;
Знать: методологические подходы к формированию 
национальной инновационной системы и созданию 
инновационного предприятия.
Уметь распределять полномочия между членами команды в 
процессе создания инновационного предприятия.
 Владеть: оценкой эффективности национальной 
инновационной системы.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла -

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Командообразование в проектной и 
исследовательской деятельности

2

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

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Командообразование в проектной и 
исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
1.  Содержание предпринимательской деятельности.1.1 Предпринимательская деятельность и предпринимательские 
способности.1.2  Экономическая организация. Природа фирмы. 1.3   Фирма как способ организации 
предпринимательской деятельности. (2 час.)
2.  Основные элементы процесса инновационного предпринимательства.2.1   Понятие инновации и ее 
характеристики.2.2   Вид инноваций и их классификация. (2 час.)
3.  Содержание и организация инновационного процесса.3.1. Характеристика инновационного процесса.3.2. Этапы 
инновационного процесса.3.3. Модели инновационного процесса. (2 час.)
4. Инновационная компания как субъект рыночной экономики.4.1. Инновационная компания: понятия и сущность.4.2. 
Стадии развития инновационной компании.4.3. Классификация инновационных компаний. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Рынок научно-технической продукции. Рынок новшеств и инноваций: состав, основные элементы, особенности. 
Поведение фирм в условиях несовершенной конкуренции. Интеллектуальная собственность и нематериальные активы 
как рыночный продукт, их характеристика и классификация. Патенты и лицензии на изобретения. Формы продвижения 
и реализации инноваций на рынке. Ценовая политика и коммуникационные инструменты рынка инноваций. (5 час.)
Инфраструктура инновационной деятельности. Состав и функции инновационной инфраструктуры. Финансовая 
инфраструктура. Производственно-технологическая инфраструктура. Особенности развития инновационной 
инфраструктуры в России. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проверка выполнения самостоятельной работы магистрантов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Национальная инновационная система. Методологические подходы к формированию НИС. Структура и основные 
компоненты НИС. Модели национальной инновационной системы. Оценка эффективности НИС. Формирование единой 
НИС в ЕС. Глобальная инновационная система. Контуры развития НИС России и ее место в мире. (26 час.)
Государственное регулирование инновационной деятельности. Инновационная политика РФ: цели и задачи. 
Государственные органы регулирования инновационной деятельности. Инновационное законодательство РФ. 
Инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности. Финансирование развития инновационной 
деятельности. (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия. Учебная аудитория. 
Специальное помещение.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. Учебная аудитория. 
Специальное помещение.

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением ; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:   Учебная аудитория. Специальное 
помещение.

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированным 
программным обеспечением ; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 5. Самостоятельная работа:– помещение для 
самостоятельной работы.

 компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом  : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 447 с.
2. Иваненко, Л.В. Управление мотивацией персонала [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. 
- on-line
3. Лапшов, М. В. Основы управления персоналом [Текст] : (конспекты лекций). - Самара, 1995. - 45 с.
4. Новицкий, Н. И. Организация, планирование и управление производством [Текст] : учеб.-метод. пособие. - М..: 
Финансы и статистика, 2007. - 575 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2015. - 83 с.
2. Максимова, Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум  : учебное пособие [для вузов]. - 
Москва.: Альфа-М, Инфра-М, 2012. - 253 с.
3. Управление персоналом [Электронный ресурс] : электрон. тестовые материалы. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Инновационное предпринимательство» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теория управления персоналом», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практически, занятиях), методические



 указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Инновационное предпринимательство», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
- ознакомить обучающихся с понятиями научной проблемы и проблемной ситуации, основными методами решения 
научных проблем и и оценки результатов их применения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.
;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.
;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Предмет философии науки. Научные проблемы и методы их решения.  (1 час.)
История развития Западноевропейского естествознания: классический период  (1 час.)
История развития Западноевропейского естествознания: неклассический период  (1 час.)
История развития философии науки: дедукция и индукция, рационализм и эмпиризм  (1 час.)
История развития философии науки: исторические формы позитивизма, проблема демаркации  (1 час.)
История развития философии науки: научные революции, научные парадигмы и исследовательские программы  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  (2 час.)
К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  (2 час.)
Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (2 час.)
В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации  (2 час.)
Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (2 час.)
Презентация и обсуждение студенческих докладов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и оформление доклада  (27 час.)
Традиционные
Подготовка к семинару: Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  (3 час.)
Подготовка к семинару: К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  (3 час.)
Подготовка к семинару: Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (3 час.)
Подготовка к семинару: В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации  (3 час.)
Подготовка к семинару: Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (3 час.)
Подготовка к зачету (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед, обсуждение студенческих докладов в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка 
докладов в рамках самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа. помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Кузнецова, В.П. Щенников ; Министерство 
образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2016. - 148 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1923-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Светлов, В.А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х ч. / В.А. Светлов, И.А. Пфаненштиль. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639
2. Штанько, В.И. Философия и методология науки : учебное пособие / В.И. Штанько. - Харьков : ХНУРЭ, 2003. - 292 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39799
3. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под 
ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 289 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
4. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания : учебное пособие для аспирантов и 
соискателей / А.С. Черняева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 61 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
5. Степин, В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. - Москва : ИФ 
РАН, 1994. - 451 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63334
6. Varieties of Scientific Realism, Objectivity and Truth in Science / Ed, by Evandro Agazzi, Springer International Publishing, 
2017. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51608-0
7. Johansson L.-G. Philosophy of Science for Scientists. Springer International Publishing. Switzerland. 2016.  – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26551-3
8. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On / William J. Devlin, Alisa Bokulich. Springer International 
Publishing. 2015. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13383-6#about
9. Popper and His Popular Critics

 Agassi J. Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos. Springer, 2014. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06587-8
10. TruranP. Practical Applications of the Philosophy of Science. Springer. 2013. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-00452-5
11. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. - 10-е изд., стереотип. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 412 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
12. Лакофф, Д. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении / Д. Лакофф ; пер. И.Б. 
Шатуновский. - Москва : Языки славянских культур, 2004. - 792 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211269

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 6
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине «История и 
философия науки» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных 
и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и философия науки», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято не 
до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и 
сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый 
текст с текстом другого автора. 
При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать проблемную ситуацию, искать информацию 
о вариантах решения поставленной проблемы,



 формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора наиболее оптимального 
варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе гипотезы эмпирических предсказаний и способов 
их проверки. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем 
согласовав ее с ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного состояния 
научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование выбора тех методов, которые с точки 
зрения обучающегося являются предпочтительными. Следует использовать рекомендованную преподавателем 
литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата.
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут включать несколько параграфов, 
Заключение и Список использованной литературы. Введение должно содержать краткое описание и анализ научной 
проблемы. Первая глава должна содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и 
обоснование выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, которые с точки 
зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна содержать краткое описание гипотез, методов 
их проверки и ожидаемых результатов. Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания 
изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 
использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 
текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные 
библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве 
своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «История и философия науки», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - обучение студентов системному подходу к анализу качества электронных средств (ЭС) и их 
компонентов с помощью методов кластерного анализа. 

Основные задачи:
- дать представление о теоретических положениях кластерного анализа,
-обучить студентов порядку проведения кластерного анализа,
-обучить методам кластерного анализа компонентов ЭС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.1. Участвует в 
разработке технических 
заданий главных 
конструкторов на 
проектирование узлов и 
сборочных единиц вновь 
создаваемых ЭС;

Знать:
порядок, характеристики и условия применения методов 
кластерного анализа качества ЭС.
Уметь:
определять состав исходных данных для проведения 
кластерного анализа качества ЭС;
выбирать наиболее эффективные методы кластерного анализа 
качества ЭС.
Владеть:
навыками выбора наиболее эффективных методов кластерного 
анализа качества ЭС.;

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых 
устройств, приборов и 
систем электронных 
средств на этапах 
проектирования и 
производства 

ПК-14.2. Контролирует 
соблюдение ТП 
производства ЭС и 
технологической 
дисциплины на 
производственных 
участках, обучает 
исполнителей;

Знать:
особенности алгоритмов кластерного анализа качества ЭС.
Уметь:
корректно интерпретировать результаты, полученные с 
помощью методов кластерного анализа качества ЭС.
Владеть:
навыками формулирования выводов при использовании 
методов кластерного анализа качества ЭС.;

ПК-4 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов 

ПК-4.2. Владеет 
навыками проведения 
экспериментальных 
исследований в области 
ЭС и ТП.;

Знать:
классификацию методов кластерного анализа качества ЭС; 
основные алгоритмы кластерного анализа качества ЭС.
Уметь:
применять методы кластерного анализа качества к результатам 
исследовательских испытаний ЭС.
Владеть:
навыками применения методов кластерного анализа качества к 
результатам исследовательских испытаний ЭС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

2

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых устройств, 
приборов и систем 
электронных средств на 
этапах проектирования и 
производства 

Конструирование бортовых комплексов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

3

ПК-4 Способен к 
организации и проведению 
экспериментальных 
исследований с применением 
современных средств и 
методов 

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Тема №1.Введение в дисциплину. 1. Введение в теорию распознавания образов. Лекция №2 Введение в кластерный 
анализ.  (2 час.)
Тема №2. Основные характеристики объектов кластерного анализа. Лекция №3 Характеристики кластеров. Лекция №4 
Близость объектов (метод сходства).  (2 час.)
Тема №3. Иерархические методы кластерного анализа. Лекция №5 Агломеративные методы. Лекция №6 Дивизивные 
методы. (2 час.)
Тема №4. Итеративные методы группировки. Лекция №7 Алгоритм k-средних. (2 час.)
Тема №5.Кластеризация с помощью нейронных сетей. Лекция №8 Построение нейронной сети. Лекция №9 Алгоритм 
работы нейронной сети (2 час.)
Тема №6.Кластеризация с помощью самоорганизующихся сетей Кохонена. Лекция №10 Основные характеристики сети. 
Лекция №11 Построение и алгоритм работы сети. Лекция №12 Карты Кохонена. (2 час.)
Тема №7.Другие методы кластерного анализа. Лекция №13 Факторные методы. Лекция №14 Методы сгущения. Лекция 
№15 Методы, использующие теорию графов. (1 час.)
Тема №8. Особенности кластеризации объектов, описываемых категориальными данными. (1 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
1. Проведение кластерного анализа компонентов ЭС с помощью иерархических методов. (8 час.)
2. Проведение кластерного анализа компонентов ЭС с помощью метода k-средних. (8 час.)
3. Проведение кластерного анализа компонентов ЭС с помощью самоорганизующихся сетей Кохонена. (8 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
 Проведение кластерного анализа компонентов ЭС, описываемых категориальными данными. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Особенности кластеризации объектов, описываемых категориальными данными. (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
1. Проведение кластерного анализа с помощью иерархических агломеративных методов кластеризации. (18 час.)
2. Проведение кластерного анализа с помощью иерархических дивизивных методов кластеризации. (18 час.)
3. Проведение кластерного анализа с помощью метода k-средних. (18 час.)
4. Проведение кластеризации с помощью простой нейронной сети. (20 час.)
5. Проведение кластеризации объектов с категориальными данными. (20 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области кластерного анализа качества ЭС 
в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, лабораторные работы с 
элементами исследования), самостоятельной работы, включающей углубленное изучение специализированной 
литературы. Прием зачетов по лабораторным работам проходят в режиме "круглого стола" с использованием методов 
"мозгового штурма". Применяются интерактивные средства поиска, хранения, анализа и обработки информации с 
использованием компьютерных ресурсов кафедры и проводится компьютерная обработка результатов наблюдений на 
лабораторных занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тюлевин, С. В. Индивидуальное прогнозирование электронных средств [Текст] : [учеб. пособие по направлению 
11.04.03 Конструирование и технология электрон. средств]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 67 с.
2. Пиганов, М. Н. Индивидуальное прогнозирование показателей качества элементов и компонентов микросборок 
[Текст]. - М..: Новые технологии, 2002. - 266 с.
3. Барский, А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений [Текст]. - М..: Финансы и статистика, 
2007. - 175 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств [Текст]. - М..: 
Техносфера, 2005. - 502 с.
2. Тюлевин, С. В. Индивидуальное прогнозирование электронных средств [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Профессиональный 
информационно-аналитический ресурс, 
посвященный машинному обучению, 
распознаванию образов и интеллектуальному 
анализу данных

http://www.machinelearning.ru Открытый ресурс

2 Официальный сайт разработчика программного 
пакета "STATISTICA" http://statsoft.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт разработчика программного 
пакета "Deductor Academic" http://basegroup.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу.. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнять все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины;
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление  теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходлимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет о лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Контролируемая аудиторная самостоятельная  работа (КАСР) студентов является частью учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск 
или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска является выполнение и отчет по всем лабораторным и 
практическим  работам. 
Зачет проводится согласно положению о текущем промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Зачет ставится на основании письменного и устного ответов студента на представленные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью и задачами изучения дисциплины является:
* формирование активной жизненной позиции,
* развитие методологической культуры в сфере научно-исследовательской и управленческой деятельности в области 
психологии организации и управления командой;
* овладение необходимым объемом знаний и навыков в области психологии организации командной работы;
* формирование научного мировоззрения и представления об особенностях организации команды;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах жизненного цикла 
с учётом действующих 
норм и правил.;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления. ;

Знать: основные этапы разработки проекта. 
Уметь: разрабатывать стратегию для реализации проекта в 
зависимости от условий обозначенной проблемы.
Владеть: навыками разработки и реализации проектов.;
Знать: основные жизненные циклы проекта и методы 
реализации проекта.
Уметь: осуществлять реализацию проекта на всех жизненных 
циклах проекта.
Владеть: навыками реализации проекта с учётом действующих 
норм и правил.
;
Знать: методику анализа результативности проекта .
Уметь: осуществлять анализ результативности реализации 
проекта на основании методики.
Владеть: аналитическими навыками оценки реализации 
проекта.;

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

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, даёт 
обратную связь по 
результатам, несёт 
персональную 
ответственность за 
общий результат. ;

Знать: основные принципы разработки стратегии.
Уметь: осуществлять разработку стратегии командной работы. 
Владеть: навыками коммуникации и стратегического анализа.;
Знать: основные принципы развития организации работы 
коллектива, знать эффективные методы руководства.
Уметь: организовывать работу команды для решения задач 
наиболее эффективным способом.
Владеть: организационными навыками и основными 
управленческими навыками.;
Знать: типы организационных структур, их основные 
параметры и принципы проектирования.
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение.
Владеть: информацией об особенностях участников команды, 
владеть общими организационными навыками.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1
УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Инновационное предпринимательство Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

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

Инновационное предпринимательство Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Функция лидера в современном обществе. (4 час.)
Личностные характеристики лидера (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Общие коммуникативные навыки (4 час.)
Понятие команды, типы команд Стадии развития команды. Кризисные периоды (4 час.)
Проблемы управления коллективом. Тайм и стресс менеджмент. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Написание эссе (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Ознакомление с современными периодическими изданиями и научными публикациями. (16 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение самостоятельных (домашних) работ. (18 час.)
Подготовка к зачёту (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Идея будет заключаться в том, чтобы максимально использовать возможности для взаимодействия студентов и их 
участия в дискуссии, используя моделирование, Задания будут использоваться в качестве средства, позволяющего 
студентам продемонстрировать понимание ключевых вопросов посредством неофициальных групповых обсуждений.
Обучающимся будут предоставлены задания, и ожидается, что они будут с ними ознакамливаться и сообщать о 
понимании поднятых вопросов. Эта работа будет проводиться как на индивидуальной, так и на групповой основе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционное

помещение для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Помещение для практических занятий
помещение для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Помещение для проведения самостоятельной 
работы

специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

помешения для групповых и индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; специальное помещение, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация.

специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению "Менеджмент". - М..: 
Юрайт, 2013. - 445 с.
2. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / О. Жигилий, А. 
Глотова, Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотка ЮРАЙТ https://urait.ru Открытый ресурс
2 Федеральный портал Российского образования http://www.edu.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
Теоретическая и практическая подготовка магистров в области компьютерных технологий в такой степени, чтобы они 
могли:
а) выбирать необходимые программные средства для решения  своих профессиональных задач,
б) умели их правильно и осмысленно применять на практике,
в) составлять совместно со специалистами по информационным технологиям технические задания на разработку 
программного обеспечения высокотехнологичных компьютеризированных систем и комплексов электронных устройств.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов современного мировоззрения в области компьютерных технологий;
- знаний, необходимых понимания идей новых информационных технологий;
- освоение принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей современных 
программных продуктов различных типов;
- использование современных вычислительных средств для анализа состояния и управления электронными 
устройствами и системами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1  Применяет 
современные технологии 
поиска и
обработки новой 
информации;
ОПК-3.2  Использует 
полученную 
информацию для
формирования новых 
подходов к решению 
инженерных задач в
своей в своей 
предметной области;
ОПК-3.3  Формулирует 
на основе полученной 
информации
новые идеи и оценивает 
возможности их 
реализации для
решения инженерных 
задач в своей;

Знать:
возможности новых информационных технологий и способы их 
применения в технических областях.

Уметь:
грамотно применять в своих исследованиях компьютерные 
технологии, связанные с организацией диалога между 
человеком и информационной системой, средствами 
имеющегося инструментария.

Владеть:
навыками делать отчет, выступать с докладом о проделанной 
работе или исследовании.
;
Знать:
аспекты влияния компьютерных технологий на наглядность 
информации;

Уметь:
ставить задачи, связанные с формированием методов решения 
инженерных задач.

Владеть:
навыками делать компьютерную презентацию о проделанной 
работе или исследовании в своей предметной области.;
Знать:
способы обработки данных в информационных системах, 
способы применения интерактивной графики;

Уметь:
формулировать задачи для анализа на основе полученной 
информации.

Владеть:
методами оценки гипотез для реализации в проектируемых 
устройствах.;



ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.1  Осуществляет 
выбор наиболее 
оптимальных
прикладных 
программных пакетов 
для решения
соответствующих 
научных и инженерных 
задач в своей
предметной области.;
ОПК-4.2  Применяет 
современные 
программные средства
моделирования, 
проектирования и 
конструирования 
приборов,
схем и электронных 
устройств различного 
функционального
назначения в своей 
предметной области.;
ОПК-4.3  Разрабатывает 
программно-математичес
кое
обеспечение для 
проведения 
исследований и решения
инженерных задач в 
своей предметной 
области.;

Знать:
особенности работы и применения прикладных программных 
пакетов для решения
научных и инженерных задач в своей
предметной области.

Уметь:
отыскивать с помощью современных информационных систем 
необходимую для работы информацию научно-технического 
содержания.

Владеть:
методами компьютерных технологий для  программной 
поддержки решения соответствующих задач 
экспериментальных и научных исследований.;
Знать:
современные программные средства
моделирования, проектирования и конструирования 
электронных устройств различного назначения.

Уметь:
проводить выбор современных программных средств для 
поддержки научно – исследовательской и инженерной 
деятельности.

Владеть:
навыками использования современных программных средств  
компьютерных технологий для анализа результатов 
проектирования приборов, схем и электронных устройств 
различного функционального
назначения.
;
Знать:
фундаментальные принципы и модели, лежащие в основе, 
современного программно-математического обеспечения 
научных исследований и решения инженерных задач.

Уметь:
работать с основными типами программных продуктов, 
используемых для поддержки научно-исследовательской и 
инженерной деятельности.

Владеть:
средствами программно-математического
обеспечения для проведения и обработки результатов научных 
исследований.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
приобретать и использовать 
новую информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

Основы менеджмента в процессах 
сертификации и обеспечения качества 
ЭС, 
Научно-исследовательская работа, 
Проектирование сложных систем

Основы менеджмента в процессах 
сертификации и обеспечения качества 
ЭС, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



2

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и применять 
специализированное 
программно-математическое 
обеспечение для проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

Моделирование конструкций и 
технологических процессов 
производства электронных средств, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Информационные технологии в прикладной математике. Обзор универсальных математических программ. (2 час.)
Телекоммуникационные технологии в науке и образовании (2 час.)
Новые тенденции в интернет-технологиях. Основные принципы построения и возможности систем 
Интернет-образования. (2 час.)
Традиционные
Введение в курс компьютерных технологий (КТ).  КТ на этапах сбора и предварительной обработки информации. (2 
час.)
КТ в научном эксперименте, моделировании и обработке результатов эксперимента. (2 час.)
Компьютерные сетевые технологии поиска информации, радиотехнические ресурсы сети Интернет (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Использование пакета LabView для моделирования и обработки результатов научных исследований.  (4 час.)
Символьные вычисления, численные методы решения математических задач, построение графиков, программирование, 
подготовка математических публикаций и презентаций.  (4 час.)
Использование Microsoft Excel для решения прикладных математических задач. (2 час.)
Особенности использования пакетов MatLab и LabView для автоматизации научных исследований. (4 час.)
Традиционные
Подготовка презентаций в пакете PowerPoint  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Разработка виртуального инструмента в LabView. (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Работа с конспектом лекций по дисциплине.  (10 час.)
Подготовка отчета к лабораторным занятиям.  (8 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям. (8 час.)
Подготовка  к зачету. (8 час.)
Выполнение домашнего задания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    1. Выполнение лабораторных работ с элементами компьютерного моделирования.
2. Компьютерная обработка результатов моделирования.
3. Выполнение лабораторной работы с использованием интернет-технологий WEB 2.0.
4. Использование ресурсов GRID-среды университета.
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная персональными компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (п. 5.2); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (п. 5.2) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MATLAB Simulink (Mathworks)
4. LabVIEW (National Instruments)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Octave
2. LabView
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. 
-  on-line
2. Анисимов, Э.А. Современные программные комплексы для проведения инженерного анализа : учебное пособие / Э.А. 
Анисимов, В.Ю. Чернов ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 
с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-8158-1928-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483720 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483720
3. Климентьев, К. Е. Основы графического программирования в среде LabVIEW [Электронный ресурс] : Учеб.пособие. - 
Самара, 2002. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы САПР и численные методы [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент в системе дистанц. обучения 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
2. САПР автоматизации технологических процессов [Электронный ресурс] : комплекс тестовых материалов для 
интерактив. обучения в системе MOODLE. - Самара, 2012. -  on-line
3. Ч. 4 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 4. -  on-line
4. Ч. 3 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 3. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
1. Федеральный портал 
"Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании" 

WWW.ict.edu.ru Открытый ресурс

2 2. Интенет университет электронного 
образования www. intuit.ru Открытый ресурс

3
3. редметно-ориентированные среды, 
автоматизированные лаборатории, практикумы, 
тренажеры, обучающие системы.

 WWW.informika.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, включающие лекции и лабораторные занятия, а 
также самостоятельная работа обучающихся. Тематика лекций и лабораторных занятий соответствует ФГОС и 
содержанию программы дисциплины. 
    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Системы 
автоматического проектирования электронных аппаратов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
     Лабораторное занятие включает в себя следующие этапы: 
– защиту студентами предыдущей лабораторной работы; 
– постановка задачи для выполнения лабораторной работы, включая краткие
теоретические сведения по рассматриваемому вопросу, обсуждение методики
выполнения работы; 
– подготовка студентами бланков отчетов по выполняемой лабораторной работе; 
– осуществление допуска студентов к выполняемой лабораторной работе
посредством обсуждения теоретических вопросов по теме занятия; 
– непосредственное проведение лабораторной работы; 
– подведение итогов занятия. 
Для успешного усвоения дисциплины студенты обеспечиваются учебно-методическими материалами по курсу 
(учебно-методическим комплексом, необходимой учебной и научной литературой). Во время аудиторных занятий 
проводятся защита отчетов по лабораторным работам, ответы на вопросы студентов и тестирование. 
Самостоятельная работа студентов проводится во внеаудиторное время и
включает в себя изучение литературы и конспектов лекций по дисциплине,
 подготовку к лабораторным работам, подготовку сообщений по самостоятельно изучаемым вопросам, а также 
подготовку к зачету. 
В ходе преподавания дисциплины рекомендуется придерживаться современных
методов обучения с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий, к которым относятся: 
− методы устного изложения знаний и активизации познавательной деятельности: 
лекции, включая слайд-лекции; 
− методы закрепления изучаемого материала: работа с учебником; 
− методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и
навыков: решение задач на лабораторных занятиях с использованием компьютера; 
− методы дистанционного обучения: информатизация преподавания дисциплины, 
использование Интернет– технологий и др.; 
− методы самостоятельной работы по осмыслению и усвоению нового материала: 
работа с учебной литературой, знакомство с программными средствами
компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных систем; 
− методы поверки и оценки знаний, умений и навыков: повседневное наблюдение, 
устный опрос, выставление поурочного балла.
Оценка знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, происходит с помощью самотестирования, а также в ходе 
защиты лабораторных работ.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к зачету. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по всем 
лабораторным работам.
Зачет проводится согласно положению о текущеми и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является: изучение и освоение методик конструирования бортовых комплексов радиоэлектронной 
аппаратуры, в частности бортовой научной аппаратуры(БНА), с учетом выполнения заданных функций в реальных 
условиях эксплуатации, характеризующихся воздействием факторов космического пространства.

Задачами курса являются: изучение нормативно-технической документации, устройства комплексов бортовой научной 
аппаратуры, устанавливаемых на космических аппаратах, изучение подходов к проектированию бортовой аппаратуры, 
освоение методик обработки информации с бортовой телеметрии КА.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых 
устройств, приборов и 
систем электронных 
средств на этапах 
проектирования и 
производства 

ПК-14.1. Осуществляет 
авторское 
сопровождение, 
контролирует процесс 
разработки ЭС и качества 
КД
;

Знать:требования стандартов ЕСКД и другой НТД, 
необходимые для организации проектных работ и выполнения 
конструкторской документации;
Уметь:с учетом стандартов и НТД разработать конструкторскую 
документацию на ЭС в
соответствии с техническими требованиями;
Владеть: нормативной документацией, описывающей 
проектные работы и этапы проектирования.;

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерит
ельных комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени

ПК-3.2. Владеет 
навыками тестирования и
диагностики ЭС и ТП.;

Знать: способы тестирования и диагностики ЭС и ТП;
Уметь: проводить тестирование и диагностику ЭС и ТП;
Владеть: навыками проведения тестирования и диагностики ЭС 
и ТП.;

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и 
патентных источников 

ПК-6.2. Владеет 
навыками проведения 
патентного поиска и 
оформления отчета;

Знать: патентные источники, требования к оформлению 
патентного отчета;
Уметь: проводить патентный поиск и оформлять патентный 
отчет; 
Владеть: навыками патентного поиска и оформления 
патентного отчета
;

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.2. Проводит 
трехмерное 
моделирование, 
разрабатывает 
математические модели 
узлов и физических 
процессов 
функционирования ЭС;

Знать: принципы описания объекта исследования с помощью 
трехмерного физико-математического моделирования узлов и 
процессов функционирования ЭС;
Уметь: описывать объект исследования с помощью трехмерного 
физико-математического моделирования узлов и процессов 
функционирования ЭС;
Владеть: навыками трехмерного физико-математического 
моделирования объекта исследования узлов и процессов 
функционирования ЭС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых устройств, 
приборов и систем 
электронных средств на 
этапах проектирования и 
производства 

Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

2

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерительн
ых комплексов как средства 
повышения точности и 
снижения затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени

Диагностический неразрушающий 
контроль

Научно-исследовательская работа, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

3

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и патентных 
источников 

Диагностический неразрушающий 
контроль

Методы и средства управления 
качеством ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика, 
Управление качеством ЭС

4

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований Проектирование сложных систем, 

Диагностический неразрушающий 
контроль

Проектирование сложных систем, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Электрофизическая диагностика, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Общие вопросы проектирования изделия. Организационные основы разработки. Системы стандартов. (2 час.)
Конструктивно-технологическая разработка бортовой аппаратуры. Конструктивно-технологические уровни. 
Стандартизация и унификация. Выбор элементной базы. Анализ научно-технической информации. (2 час.)
Бортовой комплекс управления. Функции и задачи. Походы к проектированию. Разработка блоков БНА. (2 час.)
Обеспечивающие системы КА. Система электропитания. Система навигации и ориентации. Система 
терморегулирования. Телеметрическая система. (2 час.)
Методы допускового контроля измеряемых параметров. Менеджмент риска. Методика расчета надежности по  ГОСТ 
51901.14-2005. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Исследование деградации оптических характеристик терморегулирующих покрытий. (8 час.)
Лабораторная работа №2. Моделирование распределения магнитных полей внутри КА. (8 час.)
Лабораторная работа №3. Исследование характеристик магнитных актуаторов системы ориентации и стабилизации. (8 
час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Функционально-конструктивное согласование БНА с измерительными преобразователями,  исполнительными 
устройствами и летательным аппаратом. (2 час.)
Методология нахождения технических решений. Системный подход. Целевая функция. Оптимизация. (1 час.)
Конструктивно-технологическая разработка бортовой аппаратуры. конструктивно-технологические уровни. 
Стандартизация и унификация. Выбор элементной базы. (1 час.)
Методы обработки экспериментальной информации с БК НА в лабораторных и космических условиях. Методы 
допускового контроля измеряемых параметров. (1 час.)
Представление и обсуждение рефератов на заданные темы. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Разработка технического задания на блок электроники (0,5 час.)
Разработка структурной схемы блока электроники (0,5 час.)
Расчет надежности блока электроники по ГОСТ Р 51901.14-2005  (0,5 час.)
Разработка патентного отчета (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 102 час.
Активные и интерактивные
Оформление отчетов по выполненным лабораторным работам. (16 час.)
Подготовка рефератов на заданные темы. (22 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. (20 час.)
Подготовка к практическим занятиям. (20 час.)
Самостоятельное изучение учебной литературы. (24 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ на учебно-научном экспериментальном стенде для моделирования космической 
среды, оснащенном соответствующим программным обеспечением и методическими материалами.
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3. Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах.
4. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Аудитория для лабораторных занятий

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная лабораторными стендами

3 Аудитория для практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы студентов

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

5 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Mathcad (PTC)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. SolidWorks (SolidWorks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудко, Б.П. Космические радиотехнические системы : учебное пособие / Б.П. Дудко ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 291 с. : 
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-86889-469-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208643 (29.01.2019).  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208643
2. Аникин, А.С. Электропитание космических аппаратов : учебное пособие / А.С. Аникин ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2014. - 177 с. : схем., табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480451 (29.01.2019).  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480451
3. Микрин, Е.А. Бортовые комплексы управления космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Микрин. — Электрон. дан. — Москва : , 2014. — 245 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106274. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106274/#1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Медников, В. А. Методы и средства испытаний РЭС [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" направ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. . - 74 с.
2. Борошнев, А. В. Бортовое радиоэлектронное оборудование космических аппаратов [Текст] : учеб. пособие. - М.: 
[МИРЭА], 2009. . - 135 с.
3. Андреева, В. В. Расчет конструкции радиоэлектронной аппаратуры [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев, 1984. . - 52 с.
4. Семкин, Н. Д. Испытания материалов и элементов конструкций радиоэлектронных средств космических аппаратов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по специаль. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Публичная библиотека  http://publ.lib.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Конструирование бортовых комплексов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные



 связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Конструирование бортовых комплексов», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
потребность самообучению. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); 
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 
дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или 
не допускается к зачету по дисциплине. При этом критериями являются выполнение и отчет всех лабораторных работ.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета.
Итоговый зачет принимается на основании отчета по лабораторным работам и результатов ответа по билетам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является усвоение студентами сведений о электротехнических и конструкционных материалах 
современных и перспективных ЭС; получение навыков выбора материалов в производстве изделий современных и 
перспективных ЭС.

Задачи освоения дисциплины заключаются в том, чтобы научить
студентов: ориентироваться в многообразии материалов, используемых для изготовления современных и перспективных 
ЭС; объяснить природу специфики разных материалов, дать представление о физико-химических свойствах 
соответствующих материалов; изучить состав, строение, способы получения материалов; освоить навыки применения 
методов контроля для оценки показателей качества используемых материалов; освоить навыки анализа перспективного 
развития рынка современных материалов; уметь грамотно составлять заявки на материалы необходимые для 
изготовления ЭС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники 

ПК-12 .1 Разрабатывает и 
оформляет 
технологическую 
документацию на ЭС, 
технологические 
указания на их 
доработку, разрабатывает 
и согласовывает 
извещения на изменения 
ТП при изменении КД;

Знать: методические и нормативные требования к новым 
материалам, применяемым при разработке и оформлении 
технологической документации на ЭС и технологических 
указаний на их доработку; разработке и согласовывании 
извещений на изменения ТП при изменении КД.
Уметь: разрабатывать и оформлять технологическую 
документацию на ЭС, технологические указания на их 
доработку, разрабатывать и согласовывать извещения на 
изменения ТП при изменении КД, применяя новые материалы.
Владеть: навыками применения новых материалов при 
разработке и оформлении технологической документации на 
ЭС, технологических указаний на их доработку, разработке и 
согласовании извещений на изменений ТП при изменении КД.;

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторску
ю документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

ПК-9 .1 Проводит 
техническое управление 
разработкой технической 
документации, 
распределяет работы по 
исполнителям, 
контролирует качество 
выпускаемой 
документации;

Знать:   методические и нормативные требования к материалам 
для разработки проектно-конструкторской документации на 
ЭС.
Уметь: осуществлять техническое управление разработкой 
технической документации, распределять работы по 
исполнителям, контролировать качество выпускаемой 
документации.
Владеть: навыками применения новых материалов при 
разработке проектно-конструкторской документации на ЭС. ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы 
электронной техники 

Технология микросборок, 
Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Технология деталей ЭС, 
Технология производства ЭС

Технология микросборок, 
Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными требованиями

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение. Базовые материалы ЭС специального назначения. Компоненты базовых материалов. (2 час.)
Тепловые, физические, механические и электрические свойства базовых материалов. (2 час.)
Современные материалы для изготовления печатных плат в ЭС специального назначения. Группы материалов марки FR, 
CEM, CRM. (2 час.)
Процессы изготовления композиционных диэлектриков, слоистых материалов и препрегов. (2 час.)
Материалы для плат с высокой плотностью межсоединений (HDI). (2 час.)
Основы выбора базовых материалов для ЭС специального назначения. (1 час.)
Материалы для реализации групповых методов сборки печатных узлов (ПУ) ЭС специального назначения. Припои, 
флюсы, припойные пасты. (1 час.)
Разновидности материалов финишных покрытий металлизации печатных плат. Свойства, технология нанесения, основы 
выбора материала покрытия. (1 час.)
Материалы, предназначенные для защиты ПУ и ЭС специального назначения от воздействия окружающей среды. (1 
час.)
Требования, предъявляемые к материалам ЭС, в связи с отказом от использования свинца при сборке ПУ. (1 час.)
Выбор материалов ПУ и ЭС специального назначения применительно к бессвинцовой технологии пайки. (1 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Активные и интерактивные
Исследование электрических свойств диэлектрических материалов печатных плат. (4 час.)
Исследование свойств поверхности диэлектрических подложек. (4 час.)
Изучение электрофизических свойств материалов используемых в многослойных печатных платах. (4 час.)
Изучение свойств основных видов финишных покрытий печатных плат. (5 час.)
Изучение свойств материалов, используемых для защиты печатных узлов. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование  (2 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Активные и интерактивные
Изучение лекционного материала и прохождение тестовых опросов по изученным темам в режиме удаленного доступа. 
(30 час.)
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторных работ и подготовка к устным отчетам по лабораторным работам. (29 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Выполнение курсовой работы, включая: проведение расчетов, разработку стека (структуры слоев) многослойной 
печатной платы, написание пояснительной записки, разработка и оформление чертежей, подготовка к защите курсового 
проекта. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования и математического моделирования.
2. Решение нетривиальных задач в форме мозгового штурма для групп из 3-4 студентов.
3. Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах.
4. Решение задач исследовательского характера.

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
электронных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

 столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Материаловедение [Текст] : технология конструкц. материалов  : учеб. пособие  : [для вузов по направлению подгот. 
"Электротехника, электромеханика и э. - М..: Омега-Л, 2006. - 751 с.
2. Петров, К. С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
654200 "Радиотехника"]. - СПб..: Питер, 2003. - 511 с.
3. Калиничева, О.А. Электротехнические материалы: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.В. Бутаков, Н.Б. 
Баланцева, О.А. Калиничева .— Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2018 .— 150 с. : ил. — ISBN 978-5-261-01310-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/685120 – Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/685120
4. Музылева, И.В. Электротехническое и конструкционное материаловедение. Полупроводниковые материалы и их 
применение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Музылева .— Липецк : ЛГТУ, 2014 .— 85 с. : ил. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302126 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302126

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Печатные платы : справочник : в 2 кн., VII-41: Кн. 2 ; Печатные платы : справочник : в 2 кн.. - М..: Техносфера, 2011. 
VII-41. - 1015 с.
2. Изучение колебаний печатной платы [Текст] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 11 с.
3. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 
"Вычисл. машины, комплексы, системы и. - М..: Изд-во МГТУ, 2005. - 564 с.
4. Медведев, А. М. Сборка и монтаж электронных устройств [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 255 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Материалы для изготовления ЭС» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование



 текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Материалы для изготовления ЭС», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».

Курсовая работа представляет собой симбиоз аудиторной и самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная 
работа в рамках курсовой работы аналогична общим положениям самостоятельной работы. В ходе аудиторной 
подготовки курсовой работы обучающийся выполняет решение задач и анализ материалов с исходными данными по 
теме работы, а так же может получить консультации преподавателя, воспользоваться предоставляемыми кафедрой 
материалами и оборудованием, доступом в интернет. При необходимости преподаватель проверяет правильность работы 
студента.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. К экзамену допускаются студенты 
сдавшие лабораторные работы и защитившие курсовой проект.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет студента 
по всем лабораторным работам.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса. В 
качестве дополнительного задания может быть предложен любой теоретический вопрос.
Оценка «удовлетворительно» проставляется, если студент усвоил не менее 60% материала по курсу. Оценка «хорошо» 
проставляется, если студент усвоил не менее 80% материала по курсу. Оценка отлично ставится за полное усвоение 
материала студентом.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является обучение студентов системному  и процессному подходу к управлению качеством ЭС на  
этапе конструкторского проектирования, оценке  эффективности систем управления качеством, формированию у них 
умений и навыков определения целей и постановки задач ситеза системы управления качеством ЭС на основе 
принципов таркетинга и новых выдвинутых идей, анализа состояния научно-технической проблемы в области 
управления качеством ЭС  на этапе конструкторского проектирования путем подбора и изучения литературных и 
патентных источников.
 
Дисциплина решает три основные задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах управления качеством 
электронных средств специального назначения и формировать умения по указанным компетенциям.
2. Формирование умений проводить процессный и системный анализ проблемы на этапе конструкторского 
проектирования, определять цель и ставить задачи по улучшению качественных показателей ЭС и синтезу системы 
управления качеством ЭС на основе таркетинга и новых выдвинутых идей по результатам проведенного анализа и 
исходных требований.
3. Формирование навыков анализа состояния научно-технической проблемы по литературным и патентным источникам, 
определения целей, постановки задач конструкторского проектирования ЭС и ситнтеза системы управления качеством 
на базе принципов таркетинга и новых идей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и 
патентных источников 

ПК-6.1. Владеет 
навыками подбора, 
изучения и анализа 
литературы в области ЭС 
и ТП;

Знать: методы системного и процессного анализа качества ЭС, 
ТП их производства, эффективности систем управления 
качеством, принципов таркетинга при повышении качества.
Уметь: проводить подбор информации в области качества, 
системный и процессный анализ качества ЭС и ТП их 
производства, оценивать эффективность систем управления 
качеством, выявлять в них принципиальные недостатки, 
выполнять синтез системы управления качеством на основе 
проведенного анализа и  исходных требований, использовать 
принципы таркетинга при обеспечении и повышении их 
качества.
Владеть: навыками подбора информации в области качества, 
проведения системного и процессного анализа качества ЭС и 
ТП их производства, оценки эффективности систем управления 
качеством, выявления в них принципиальных недостатков, 
синтеза системы управления качеством на основе проведенного 
анализа и исходных требований, использования принципов 
таркетинга при обеспечении и повышения качества.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и патентных 
источников 

Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика, 
Управление качеством ЭС

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Электрофизическая диагностика, 
Управление качеством ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема №1. Лекция 1. Основные составляющие, определяющие качество ЭС  на этапе конструкторского  проектирования: 
перспективные структуры ЭС на новых физических принципах, надежность модулей, электромагнитная совместимость 
(ЭМС) конструкций, элементная база. (15 час.)
Тема №2. Лекции 2-5. Принципы действия и основные электрические характеристики перспективных структур ЭС на 
новых физических эффектах (15 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Оценка качества и надежности входного контроля ЭС (2 час.)
Разработка методики гарантированного прогноза качества ЭС (2 час.)
Прогнозирование ресурса электрорадиоэлементов в условиях вибрационных нагрузок (2 час.)
Выбор критериев проверки законов распределения ресурса ЭС (2 час.)
Оценка коэффициентов вариации ресурса ЭС (2 час.)
Определение допусков для селекции электронных компонентов при импортозамещении (3 час.)
Оценка допусков на критичные параметры импортозамещающих электронных компонентов (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы ЭМС (0,5 час.)
Виды паразитных связей (0,5 час.)
Электромагнитное экранирование (0,5 час.)
Рекомендации по экранированию (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Требования к электромагнитной совместимости ЭС  (5 час.)
Особенности работы с сигналами в задачах обеспечения ЭМС (5 час.)
Основные виды паразитных связей в электронных средствах (5 час.)
Паразитная связь через электромагнитное излучение (5 час.)
Определение путей тока (5 час.)
Основы теории экранирования (5 час.)
Практическое электромагнитное экранирование (5 час.)
Трассировка печатных плат (5 час.)
Развязка шин питания в цифровых печатных платах (5 час.)
Практические рекомендации по проектированию ЭС  с учетом ЭМС (5 час.)
Традиционные
Подготовка к зачету (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема №3. Лекции №6-8. Системы менеджмента качества на этапе проектирования ЭС. (6 час.)
Лекция №9-11. Системы менеджмента качества при производстве ЭС. (6 час.)
Тема №4. Сертификация ЭС и систем УК ЭС. Лекция №12-14. Контроль качества и надежности ЭС  и их испытания. (6 
час.)
Лекция №15. Сертификация ЭС. Декларирование соответствия. (4 час.)
Лекция №16. Обязательная сертификация ЭС. (4 час.)
Лекция №17-18. Схемы сертификации и декларирования. Сертификация систем УК ЭС. Основные этапы аудита. (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные



Оценка надежности ЭС. (2 час.)
Контроль внешнего вида ЭС (2 час.)
Контроль прочности контактного узла ЭС (2 час.)
Контроль выводов ЭРИ к пайке (2 час.)
Методика автономных испытаний ЭС. (2 час.)
Разработка методики приемочного контроля (3 час.)
Анализ отказов элементов бортовых радиоэлектронных средств (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Верификация проекта на разработку ЭС  (0,5 час.)
Ответственность и полномочия при разработке проекта на ЭС  (0,5 час.)
Использование основных принципов менеджмента качества ЭС  (0,5 час.)
Методика проверки качества паяных соединений ЭС  (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Традиционные
Подготовка к экзамену (40 час.)
Выполнение курсовой работы (47 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Консультирование и защита курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области управления качеством ЭС 
специального назначения в данном курсе используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, 
практические занятия с элементами научного исследования), самостоятельной работы по подготовке к практическим 
занятиям и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы. На 
практических занятиях особое внимание уделяется  творческому подходу к решению нестандартных технических задач в 
области упраления качеством электронных средств специального назначения с применением индивидуализации заданий 
и проблемных ситуаций, а также, в ряде случаев, коллективной работы. Применяются интерактивные средства поиска, 
хранения, анализа и обработки информации с использованием сети Интернет и GRID - среды университета, проводится 
компьютерная обработка результатов наблюдений на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы .

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вашуков, Ю. А. Управление качеством [Электронный ресурс] : [лаб. практикум по программам высш. образования]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Клячкин, В. Н. Модели и методы статистического контроля многопараметрического технологического процесса 
[Текст]. - М..: Физматлит, 2011. - 195 с.
3. Горбашко, Е.А. Управление качеством  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 382 с.
4. Гиссин, В.И. Управление качеством [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М., Ростов н/Д.: Изд. центр "МарТ", 2003. - 
395  с.
5. Бурчакова, М. А. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие. - М..: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. - 200 с.
6. Пиганов, М. Н. Технологические основы обеспечения качества микросборок [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 
для вузов по направл. 551100 "Проектирование и технология. - Самара, 1999. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анализ причинно-следственных связей возникновения дефектов сборки электронных средств [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line
2. Анализ влияния конструктивно-технологических факторов на качество электронных узлов [Текст] : [метод. указания]. 
- Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - 11 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Нанотехнологический портал. http://nano-portal.ru/ Открытый ресурс
2 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс

3 Обзор средств проектирования систем 
управления.

www.tup.km.ua/citforum/database/kbd96/42.ht
m Открытый ресурс

4 Патентные базы международных патентных 
ведомств. www.gpat.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  направлены на формирование практических умений и навыков и являются связующим звеном 
между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического 
овладения компьютерными технологиями.

Контролируемая аудиторная самостоятельная  работа (КАСР) студентов является частью учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем самостоятельной работы.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие защиту 
курсовой работы.

Текущий контроль знаний студентов  в течение второго  и третьего семестров проводится по тестам на практических 
занятиях. Контроль формирования умений и навыков производится на практических занятиях и при выполнении КАСР. 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 
Экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующим кафедрой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- Изучение принципов построения микропроцессорных  систем и особенностей их применения в конструировании и 
технологии производства электронных систем (ЭС).
Задачи:
- Приобретение знаний в области теоретических основ микропроцессорной техники, изучение принципов 
конструирования микропроцессорных устройств.
- Ознакомление с современными семействами микроконтроллеров и микропроцессоров.
- Формирование необходимых умений, навыков и компетенций для создания программ на языках Си и ассемблер, а 
также их отладка и загрузка их в микроконтроллеры с использованием средств автоматизации проектирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.2. Разрабатывает и 
согласовывает 
технические задания на 
проектирование средств 
технологического 
оснащения и на их 
доработку;

Знать: состав  микропроцессорной техники и 
технико-экономические характеристики её элементов.
Уметь: находить лучшие и оптимальные устройства и элементы 
микропроцессорной, техники и  использовать их в процессе 
конструкторского и  технологического проектирования ЭС 
Владеть: методикой разработки средств автоматизации 
производства с использованием микропроцессорной техники
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
эффективные алгоритмы 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования и 
обеспечивать их 
программную 
реализацию

ПК-2.2. Использует 
современные языки 
программирования и 
обеспечивает их 
программную 
реализацию в области 
ЭС.;

Знать: состав и свойства интегрированных сред разработки 
MPLAB IDE и 
Atmel studio.
Уметь: создавать и отлаживать программы, компилировать и 
загружать их в микроконтроллеры. Владеть: навыками создания 
программ и загрузки их в 
микроконтроллеры. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС



2

ПК-2 Способен 
разрабатывать эффективные 
алгоритмы решения 
сформулированных задач с 
использованием 
современных языков 
программирования и 
обеспечивать их 
программную реализацию

Схемотехническое проектирование 
электронных средств

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Разработка программ на ассемблере и СИ в среде AtmelStudio (1 час.)
Программно-аппаратная реализация интерфейсов связи SPI, I2C, UART. (1 час.)
Использование периферийных модулей микроконтроллеров  (1 час.)
. Память. Память программ и память данных. EEPROM.  (1 час.)
Управление шаговыми двигателями, сервоприводами и другими средствами автоматизации  (1 час.)
Применение микроконтроллерных систем для автоматического управления технологическими параметрами  (1 час.)
Параметры устройств и элементов микропроцессорной техники, необходимые для проектирования средств 
технологического оснащения (1 час.)
Особенности разработки электронных средств с использованием 32-разрядных микроконтроллеров (1 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Вывод текста на жидкокристаллический индикатор  (2 час.)
Работа с встроенным АЦП микроконтроллера (2 час.)
Управление яркостью светодиодов и скоростью вращения двигателя. (3 час.)
Обмен информацией с помощью последовательных интерфейсов (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Параметры микропроцессорной техники, необходимые для ввода в  автоматизированные системы технологической 
подготовки производства. (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Директивы ассемблера (9 час.)
ATMEL  AVR  Assembler (10 час.)
Инструкции процессоров AVR (10 час.)
Программирование AVR  контроллеров (10 час.)
Инструкции PIC-контроллеров (10 час.)
Отладчик AVRstudio. (10 час.)
. Интегрированная среда разработка MPLAB IDE (20 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Курсовая работа. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение практических занятий с элементами исследования;
2. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях (сравнение результатов анализа нескольких 
вариантов построения алгоритма работы устройства)
3. Развитие у студентов творческих способностей путем демонстрации проблемных ситуаций на  и практических 
занятиях.
4. Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения заданий на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MPLAB IDE
2. AVR Studio
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 78 с.
2. Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб..: Питер, Питер принт, 2004. - 667 с.
3. Иванов, В. В. Микропроцессорная техника [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника [Текст] : [учеб. пособие для направлений 654600 и 552800 - "Информатика и 
вычисл. техника (специальность 220100 "Вычисл. машины,. - СПб..: БХВ-Петербург, 2007. - 782 с.
2. Примеры решения задач программирования на языке ассемблера [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. 
практикуму]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
3. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники  : учеб. пособие [для вузов]. - СПб. ; М. ; 
Краснодар.: Лань, 2013. - 495 с.
4. Кузин, А. В. Микропроцессорная техника [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования]. - М..: Академия, 2007. - 304 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 База российских патентов http://new.fips.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине "Микропроцессорная техника в конструировании и технологии ЭС" применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные работы представляют собой разработку программы для микроконтроллера с последующей ее отладкой в 
симуляторе, либо с записью в кристалл и проверку работоспособности микроконтроллера.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине , содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, а также прошедшие защиту 
курсовой работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми 
для решения профессиональных задач в области моделирования конструкций и технологических процессов 
производства электронных средств.

Дисциплина решает три основные задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах моделирования конструкций и 
технологических процессов производства электронных средств.
2. Ознакомление студентов с основными принципами моделирования конструкций и технологических процессов 
производства электронных средств.
3. Формирование у студентов навыков моделирования конструкций и технологических процессов производства 
электронных средств с использованием программного инструментария.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять современные 
методы исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать результаты 
выполненной работы

ОПК-2.1. Применяет 
современные методы 
научного анализа, 
исследований и 
представления 
результатов работы;
ОПК-2.2. Формулирует 
задачи исследования и 
оптимизации сложных 
объектов;

Знать: основные методы научного анализа и моделирования 
конструкций и технологических процессов производства ЭС.
Уметь: разработать и исследовать модель ЭС и представить 
результаты работы.
Владеть: инструментарием  моделирования электрических, 
механических и тепловых процессов в ЭС.
;
Знать основные характеристики сложных технических объектов
Уметь  сформулировать задачу оптимизации сложных 
технических объектов
Владеть инструментарием  исследования и оптимизации 
сложных технических объектов
;

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.1. Осуществляет 
выбор наиболее 
оптимальных 
прикладных 
программных пакетов 
для решения 
соответствующих 
научных и инженерных 
задач в своей предметной 
области.;
ОПК-4.3. Разрабатывает 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач в 
своей предметной 
области.;

Знать: основные прикладные программные пакеты для  
моделирования конструкций и технологических процессов 
производства ЭС
Уметь: выбрать оптимальные прикладные программные пакеты 
для  моделирования конструкция и технологических процессов 
производства ЭС
Владеть: программным инструментарием для оптимизации, 
моделирования и выполнения имитационного эксперимента
;
Знать: основные прикладные программные пакеты для  
моделирования конструкций и технологических процессов 
производства ЭС.
Уметь: разрабатывать программно-математическое обеспечение 
для  моделирования конструкций и технологических процессов 
производства ЭС.
Владеть:инструментарием разработки 
программно-математического обеспечения для  моделирования 
конструкций и технологических процессов производства ЭС.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен применять 
современные методы 
исследования, представлять 
и аргументировано защищать 
результаты выполненной 
работы

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика

2

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и применять 
специализированное 
программно-математическое 
обеспечение для проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Моделирование и модели. Основные понятия и определения.Классификация методов моделирования. (1 час.)
Цель моделирования. Критерии работоспособности модели.Технология и среда моделирования. (1 час.)
Моделирование электрических и вибрационных процессов в конструкциях электронных средств. (1 час.)
Моделирование топологической структуры электронных средств. (1 час.)
Моделирование тепловых процессов в конструкциях электронных средств. (1 час.)
Имитационное моделирование. Парадигма, математический аппарат и инструментальные средства имитационного 
моделирования. (1 час.)
Сети Петри как математический аппарат для моделирования технологических процессов при производстве электронных 
средств (2 час.)
Моделирование технологических процессов с помощью программы HPSim. (2 час.)
Лабораторные работы: 38 час.
Активные и интерактивные
Моделирование электрических процессов в конструкциях электронных средств (9 час.)
Моделирование топологической структуры электронных средств (9 час.)
Моделирование технологических процессов производства электронных средств (10 час.)
Моделирование тепловых процессов в конструкциях электронных средств (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка данных для моделирования тепловых процессов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Физическое и математическое моделирование. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков. (8 час.)
Виды математического моделирования. Стохастическое и детерминированное. (8 час.)
Парадигмы имитационного моделирования - системная, дискретно-событийная и мультиагентная. (8 час.)
Математический аппарат имитационного моделирования - марковские процессы, конечные автоматы, сети Петри. (8 
час.)
Инструментальные средства имитационного моделирования. (8 час.)
Общая характеристика технологических процессов при производстве электронных средств. (9 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Работа над курсовым проектом. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения индивидуальной работы.

2.Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.

3. Использование информационно-образовательной среды университета.

4. Выработка навыков коллективного обсуждения вопросов и использования метода экспертных оценок.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

6 Учебная аудитория для курсового 
проектирования

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. HPSim
2. Adobe Acrobat Reader
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Elcut студенеческий
2. Яндекс.Браузер
3. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеленский, В. А.  Основы конструкторско-технологического проектирования радиоэлектронных средств [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. . - on-line
2. Моделирование сложно-фасонных деталей при использовании современных в CAD/CAM/CAE программных 
продуктов [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Программные статистические комплексы [Электронный ресурс] : [лаб. практикум], Ч.1. STADIA и STATGRAPHICS. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. Ч.1. -  on-line
2. Решение задач моделирования распространения электромагнитных волн в трехмерном пространстве [Электронный 
ресурс] : электрон. метод. указания. - Самара, 2013. - on-line
3. Моделирование теплового и прочностного состояния элемента корпуса камеры ЖРД [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара, 2017. - on-line
4. Моделирование процессов с помощью имитационной среды "Tecnomatix Plant Simulation" компании Siemens для 
дисциплины "Организация производства и менеджм. - Самара, 2013. - on-line
5. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line
6. Макаровский, И. М. Технологические процессы технического обслуживания авиационной техники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
7. Моделирование процессов систем автоматического управления [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
8. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высш. шк., 1989. - 367 с.
9. Создание электронной конструкторской документации для изготовления сборочной единицы в системе ADEM 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов www.apeap.ru Открытый ресурс

2
Справочник по надежности выпускаемых 
устройств, основные механизмы деградации 
изделий

www.analog.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала с использованием электронных презентаций. 
Рекомендуется перед лекцией самостоятельно изучить материал, доступный из инфомационной среды и 
научно-технической библиотеки университета.

Лабораторное занятие представляет собой экспериментальную работу на основе методических указаний и рекомендаций 
преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм занятий под руководством преподавателя. 
Способствует формированию знаний, навыков и умений в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль знаний студентов производится на основе контрольно-измерительных материалов (тестов), устного 
опроса.

Курсовое проектирование представляет собой творческую расчетно-аналитическую и исследовательскую работу на 
основе методических рекомендация и указаний преподавателя

Промежуточный контроль знаний проводится в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми 
для решения профессиональных задач в области обеспечения качества в процессе проектирования электронных средств 
(ЭС). 

Задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах обеспечения качества в процессе 
проектирования ЭС
2. Ознакомление студентов с основными стандартами качества ЭС.
3. Формирование у студентов навыков проектирования ЭС высокого качества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен делать 
научно-обоснованные 
выводы по результатам 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, давать 
рекомендации по 
совершенствованию 
устройств и систем, 
готовить научные 
публикации и заявки на 
изобретения

ПК-5.2. Владеет 
навыками подготовки 
рекомендаций по 
совершенствованию ЭС 
и ТП;

знает методики проведения анализа результатов теоретических 
и экспериментальных исследований ЭС и ТП.
умеет делать обоснованные выводы по результатам 
исследований ЭС и ТП.
 владеет навыками разработки рекомендаций по 
совершенствованию ЭС и ТП.
;

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.4. Руководит 
системным 
проектированием и 
концепцией построения 
ЭС и электронных 
систем БКУ;

знает принципы системного  проектирования  и концепции 
построения ЭС и электронных систем БКУ
умеет осуществлять системное проектирование и 
разрабатывать концепции построения ЭС и электронных 
систем БКУ
владеет принципами руководства системным проектированием 
и разработкой концепции построения ЭС и электронных систем 
БКУ
;

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторску
ю документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

ПК-9.4. Разрабатывает 
топологические чертежи, 
ТО, ТУ на микросборки 
и другие изделия 
"система в корпусе";

знает нормативно-техническую документацию по разработке 
топологических чертежей, ТО, ТУ на микросборки и другие 
изделия "система в корпусе"
умеет  назначать необходимые требования для разработки 
топологических чертежей, ТО, ТУ на микросборки и другие 
изделия "система в корпусе"
владеет навыками  разработки топологических чертежей, ТО, 
ТУ на микросборки и другие изделия "система в корпусе"
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен делать 
научно-обоснованные 
выводы по результатам 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, давать 
рекомендации по 
совершенствованию 
устройств и систем, готовить 
научные публикации и 
заявки на изобретения

Научно-исследовательская работа, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения

Научно-исследовательская работа, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований

Проектирование сложных систем, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика

Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Электрофизическая диагностика, 
Преддипломная практика

3

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными требованиями

Особенности проектирования ЭС 
специального назначения

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Вопросы качества при проектировании ЭС. Нормативно-техническая документация по электромагнитной 
совместимости. Термины и определения. Отражение требований по ЭМС в КД, ТО, ТУ на "систему в корпусе". (1 час.)
Тема 2. Факторы, влияющие на конструкцию ЭС. Основные виды паразитных связей в электронных в электронных 
изделиях «система в корпусе».
 (1 час.)
Тема 3. Методика испытания и измерения параметров.
Особенности работы с сигналами в задачах обеспечения ЭМС.
 (1 час.)
Тема 4. Методы повышения. помехоустойчивости ЭС. (1 час.)
Тема 5. Основные тенденции повышения ЭМС ЭС. Патентный поиск и анализ предложений по совершенствованию ЭС 
и ТП. (1 час.)
Тема 6. Системный подход к проблеме электромагнитной совместимости при разработке концепции построения ЭС и 
электронных систем БКУ. (2 час.)
Тема 7.Практические рекомендации по проектированию ЭС и БКУ с учетом ЭМС. (1 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Трассировка ОПП, ДПП или МПП при разработке топологии. (6 час.)
Трассировка печатных проводников системы питания при разработке топологии изделия "система в корпусе". (6 час.)
Разработка требований в ТО и ТУ на ИМС, связанных с обеспечением ЭМС. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Оценка технического уровня ЭС (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Основные виды паразитных связей в электронных средствах и изделиях "система в корпусе". Механизм образования 
емкостной связи.  (11 час.)
Механизмы возникновения перекрестных помех. Связь через общее сопротивление. (11 час.)
Эквивалентная схема представления индуктивной связи Влияние рабочей частоты на уровень перекрестных помех из-за 
паразитной индуктивной связи.  (11 час.)
Особенности формирования возвратного пути для  НЧ и ВЧ токов. (11 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Использование ресурсов GRID – среды университета.

2.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения заданий  и лабораторных работ.

3.Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.

4.Компьютерная обработка результатов эксперимента при оформлении отчета по лабораторным работам.

5.Развитие у студентов творческого подхода к проектированию электронных средств.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
компьютером, проектором; экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3
Учебная аудитория для групповых занятий и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением и  доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы и стульям для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. АСОНИКА (ОАО  "НПП "Волна"")
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Квалиметрия и управление качеством : [учеб. пособие]. - Ч. 1: Квалиметрия [Электронный ресурс] . - 2010. Ч. 1. -  
on-line
2. Дубровина, Н. А. Управление проектами в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Маркелов, С. А. Электромагнитная совместимость в примерах и задачах [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2009. - 79 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств [Текст]. - М..: 
Техносфера, 2005. - 502 с.
2. Зеленский, А. В. Электронные средства. Конструкции и расчетные модели [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов по специальности 210201 "Проектирование и техноло. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
3. Рычина, Т. А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы [Текст] : [учеб. для вузов по 
специальности "Конструирование и технология радиоэлектрон. - М..: Радио и связь, 1989. - 350, [1] с
4. Управление качеством [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 455 с.
5. Вашуков, Ю. А. Сертификация изделий авиационной и ракетной техники [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
6. Шокова, Е. В. Технология производства печатных и электронных средств информации [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
7. Основы создания интегрированных автоматизированных информационных систем управления [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара.: ЦНИТ СГАУ, 2006. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- лекции-беседы;
По дисциплине «Обеспечение качества в процессе проектирования » применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы представляют собой экспериментальную работу по исследованию ЭС на основе методических 
указаний и рекомендаций преподавателя.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистранта.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях).
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами;  компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебники, дополнительная литература).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является



 подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Обеспечение качества в процессе проектирования», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену,как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Промежуточный контроль знаний проводится в виде экзамена,



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССАХ СЕРТИФИКАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭС

Код плана 110403-2020-О-ПП-2г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств

Профиль (программа) Радиоэлектронные средства специального назначения и 
технология их производства

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра конструирования и технологии электронных систем и 
устройств

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №956 от 22.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте 
России 12.10.2017 № 48510

Составители:

доктор технических наук, профессор В. А. Зеленский

Заведующий кафедройконструирования и технологии электронных систем и устройств

кандидат технических 
наук, доцент
С. В. Тюлевин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры конструирования и технологии электронных систем и устройств.
Протокол №6 от 27.12.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Радиоэлектронные 
средства специального назначения и технология их производства по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование 
и технология электронных средств
 М. Н. Пиганов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистрантов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области сертификации и управления качеством электронных 
средств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность 
сделанного выбора

ОПК-1.1 Знает 
современные достижения 
и перспективы развития 
науки и техники;
ОПК-1.2 Использует 
передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной сфере 
деятельности для 
решения проблем 
научно-технического 
характера;

Знать современные государственные и международные 
стандарты в части вопросов сертификации и обеспечения 
качества ЭС
Уметь  выявлять естественнонаучную сущность проблем 
сертификации и обеспечения качества ЭС
Владеть инструментарием  оценки эффективности процессов 
сертификации и показателей качества ЭС
;
Знать передовой отечественный и зарубежный опыт  и 
достигнутый уровень в области сертификации и обеспечения 
качества ЭС
Уметь  оценивать состояние вопросов сертификации и  
обеспечения качества ЭС на предприятии
Владеть инструментарием  оценки системы качества на 
предприятии
;

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Применяет 
современные технологии 
поиска и обработки 
новой информации;

Знать основные схемы сертификации и обеспечения качества 
ЭС
Уметь работать с программно-математическим обеспечением 
для  оценки качества ЭС
Владеть методами анализа результатов, полученных в процессе 
решения задачи обеспечения качества ЭС
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
представлять современную 
научную картину мира, 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути их решения 
и оценивать эффективность 
сделанного выбора

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ОПК-3 Способен 
приобретать и использовать 
новую информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

Научно-исследовательская работа, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Проектирование сложных систем

Научно-исследовательская работа, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
1. Проблема повышения качества электронных средств. 1.1. Мировые тенденции развития ЭС, особенности развитие 
отечественных ЭС. 1.2. Сертификация как необходимое условие создания конкурентных ЭС. (1 час.)
2. Теоретические основы управления качеством. 2.1. Термины и определения. 2.2. Системный анализ методов и 
процессов управления качеством. (1 час.)
3. Методики оценки уровня качества ЭС. 3.1. Особенности оценки показателей качества для различных видов ЭС. 3.2. 
Способы назначения коэффициентов значимости. 3.3. Оценка потребительской стоимости ЭС (1 час.)
4. Статистические основы управления качеством. 4.1. Вероятностный подход. 4.2. Точечные и интервальные параметры 
распределения. 4.3. Стандарты выборочного статистического контроля. (1 час.)
5. Технологические основы управления качеством ЭС. 5.1. Виды технологических процессов производства ЭС. 5.2. 
Анализ методов управления качеством. 5.3.  Организация технического контроля на предприятиях. (2 час.)
6. Экономические аспекты управления качеством ЭС. 6.1. Термины и определения. 6.2. Проблемы снижения 
себестоимости ЭС. 6.3. Экономические проблемы эксплуатации ЭС. (2 час.)
7. Организационные основы управления качеством. 7.1. Структурная схема обеспечения контроля качества на 
предприятии. 7.2. Опыт предприятий по разработке и внедрению системы менеждмента качества. (2 час.)
8. Основы сертификации ЭС. 8.1. Системы сертификации в РФ. 8.2. Системы сертификации в других странах. 8.3. Аудит, 
виды аудита. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Разработка системы управления качеством (6 час.)
Статистическая обработка экспериментальных данных о показателях качества ЭС (6 час.)
Анализ показателей качества ЭС (6 час.)
Анализ конкурентоспособности ЭС (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Изучение международных стандартов в облести сертификации электронных средств (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Управление качеством - цели и задачи (9 час.)
Системный анализ методов и процессов управления качеством (9 час.)
Методы оценки уровня качества ЭС (9 час.)
Виды контроля. Практика применения контрольных карт (9 час.)
Способы достижения заданной точности и параметров ЭС (9 час.)
Прогнозирования качества ЭС (9 час.)
Международные стандарты ИСО 9000 (8 час.)
Система менеджмента качества за рубежом (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов образовательной среды университета.
2. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях.
3. Развитие у студентов самостоятельности, творческих навыков в процессе выполнения  заданий на  практических 
занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

3 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Altium Designer (Altium)
4. Пакет программ Е3 (ZUKEN)
5. ANSYS Academic Research EM (ANSYS)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. HPSim
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. КОМПАС-3D Учебная версия



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.
2. Бусыгин, А.В. Менеджмент: введение в специальность  : Учеб.пособие. - М..: Бусыгин, 2003. - 168с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Выбор информативных параметров для прогнозирования показателей качества электронных средств [Электронный 
ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
3. Проектирование технических систем [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к курс. проектированию. - 
Самара, 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Сайт научно-технической библиотеки 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета

www.lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Крупнейшая отечественная поисковая система www.yandex.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала с использованием электронных презентаций. 
Рекомендуется перед лекцией самостоятельно изучить материал, доступный из информационно-образовательной среды 
университета.

Практическое занятие представляет собой расчётную работу на основе методических указаний и рекомендаций 
преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм занятий под руководством преподавателя. 
Способствует формированию знаний, навыков и умений в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль знаний студентов производится на основе контрольно-измерительных материалов (тестов), устного 
опроса.

Промежуточный контроль знаний проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного зачета)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
подготовка специалистов , владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми для решения 
профессиональных задач в области инновационной деятельности в процессе создания, освоения новшеств в процессе 
конструирования ЭС. Предметом изучения в курсе являются комплексы бортовой научной аппаратуры (БНА), 
устанавливаемые на космических аппаратах. Главным при изучении курса является изучение и освоение методик 
проектирования аппаратуры с учетом выполнения заданных функций в реальных условиях эксплуатации.

Задача:
дать студенту навыки разработки конструкции ЭС специального назначения на основе знания принципов 
конструирования, методов решения конструкторских задач и методов их проектирования, которые позволили бы 
специалисту создавать конкурентоспособные конструкции, пригодные для серийного промышленного выпуска приборов 
и аппаратов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен делать 
научно-обоснованные 
выводы по результатам 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, давать 
рекомендации по 
совершенствованию 
устройств и систем, 
готовить научные 
публикации и заявки на 
изобретения

ПК-5.1. Делает 
научно-обоснованные 
выводы по результатам 
исследований;

знать: этапы проведения научно – исследовательских работ 
(НИР) при проектировании электронных средств специального 
назначения

уметь: делать научно- обоснованные выводы по результатам 
исследований электронных средств специального назначения

владеть: навыками самостоятельно делать научно- 
обоснованные выводы по результатам исследований 
электронных средств специального назначения
;

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.3. Проводит 
проектирование 
конструирование изделий 
«система в корпусе» и 
микросборок, 
разрабатывает 
топологические чертежи 
и проект технических 
условий для 
изготовления;

знать: принципы проектирования и конструирования 
электронных средств специального назначения с применением 
изделий «система в корпусе» и микросборок, порядок 
разработки топологических чертежей и технических условий 
для изготовления электронных средств специального 
назначения с применением изделий «система в корпусе» и 
микросборок

уметь: проектировать и конструировать электронные средства 
специального назначения с применением изделий «система в 
корпусе» и микросборок, разрабатывать топологические 
чертежи и проекты технических условий на электронные 
средства специального назначения с применением изделий 
«система в корпусе» и микросборок

владеть: навыками проектирования и конструирования 
электронных средств специального назначения с применением 
изделий «система в корпусе» и микросборок, разрабатывать 
топологические чертежи и проекты технических условий для 
изготовления электронных средств специального назначения на 
базе изделий «система в корпусе» и микросборок;



ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторску
ю документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

ПК-9.3. Разрабатывает 
рабочую КД с помощью 
САПР, ТУ и техническое 
описание ЭС;

знать: номенклатуру рабочей КД и нормативную 
документацию, регламентирующую содержания ТУ и ТО 
электронных средств специального назначения

уметь:   разрабатывать рабочую КД с помощью САПР, ТУ и 
техническое описание ЭС специального назначения

владеть: навыками разработки рабочей КД с помощью САПР, 
ТУ и технического описания ЭС специального назначения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен делать 
научно-обоснованные 
выводы по результатам 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, давать 
рекомендации по 
совершенствованию 
устройств и систем, готовить 
научные публикации и 
заявки на изобретения

Научно-исследовательская работа, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Преддипломная практика

2

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований

Проектирование сложных систем, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Электрофизическая диагностика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Электрофизическая диагностика, 
Преддипломная практика

3

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными требованиями

Обеспечение качества в процессе 
проектирования

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Материалы для изготовления ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Общие вопросы проектирования изделий. Системы стандартов. Организационные основы разработки. (2 час.)
Особенности проектирования электронных средств с учетом защиты от температурных воздействий в условиях 
космического пространства (2 час.)
Особенности проектирования электронных средств с учетом защиты от ионизирующих факторов космического 
пространства (2 час.)
Особенности проектирования электронных средств с учетом защиты от высокоскоростных микрочастиц (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Изучение конструкции и принципа работы ускорителя заряженных микронных частиц для моделирования 
микрометеоритов в лабораторных условиях (6 час.)
Изучение конструкций научной аппаратуры "МАГКОМ" и "МЕТЕОР" малого космического аппарата "Аист" (4 час.)
Изучение конструкции научной аппаратуры "КМУ-1" малого космического аппарата "Аист-2Д" (4 час.)
Расчет стойкости научной аппаратуры малого космического аппарата к ионизирующим факторам космического 
пространства. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Расчет стойкости электронного средства на воздействие ионизирующих излучений космического пространства (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы, поиск в сети Интернет информации по теме дисциплины (20 час.)
Подготовка к лабораторным работам. (12 час.)
Подготовка к экзамену. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2.Компьютерная обработка результатов эксперимента при оформлении отчета по лабораторным работам.
3.Решение задач конструирования с элементами исследования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. NanoCAD
2. КОМПАС-3D Учебная версия
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеленский, А. В. Основы конструирования электронных средств : [учеб. пособие], Ч. 1: Основы конструирования 
электронных средств : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. Ч. 1. - 65 с.
2. Основы проектирования электронных средств [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по направлению подгот. 210200.65 
по специальностям 210201.65 и 210202.. - Самара.: СНЦ РАН, 2007. - 242 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зеленский, В. А.  Основы конструкторско-технологического проектирования радиоэлектронных средств [Текст] : 
[учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 11.03.. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. - 79 с.
2. Динамика радиоэлектроники [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 399 с. + [
3. Юрков, Н. К. Технология радиоэлектронных средств [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология РЭС"]. - Пенза.: ПГУ, 2012. - 637 с.
4. Основы проектирования электронных средств. - Ч. 2 . - 2008. Ч. 2 . - 166 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Особенности проектирования ЭС специального назначения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение



 структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Особенности проектирования ЭС специального назначения», содержатся 
в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. К экзамену допускаются студенты 
сдавшие лабораторные работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - обучение студентов системному подходу к прогнозированию качества и надежности электронных 
средств (ЭС) и их компонентов, разработке программы, к организации и проведению исследовательских испытаний.
Основные задачи:
- дать представление о теоретических положениях прогнозирования качества и надежности ЭС,
- обучить студентов основам организации и проведения исследовательских испытаний,
- обучить студентов методам прогнозирования качества и надежности ЭС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.2. Применяет 
современные 
программные средства 
моделирования, 
проектирования и 
конструирования 
приборов, схем и 
электронных устройств 
различного 
функционального 
назначения в своей 
предметной области.;

Знать:
основные алгоритмы и методики прогнозирования качества и 
надёжности ЭС;
порядок применения методик прогнозирования качества и 
надёжности ЭС;
Уметь:
производить сбор и анализ исходных данных для проведения 
прогнозирования качества и надёжности ЭС;
проводить прогнозирование качества и надёжности ЭС;
проводить анализ результатов прогнозирования качества и 
надёжности ЭС.
Владеть:
навыками применения алгоритмов и методик прогнозирования  
качества и надёжности ЭС.
;

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерит
ельных комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени

ПК-3.2.  Владеет 
навыками тестирования и 
диагностики ЭС и ТП.;

Знать:
принципы и порядок составления программы и методики 
проведения исследовательских испытаний ЭС;
теоретические основы для разработки схемы 
исследовательских испытаний ЭС;
характеристики оборудования, применяемого для проведения 
исследовательских испытаний ЭС.
Уметь:
составлять и вносить коррекции в программу и методику 
проведения исследовательских испытаний ЭС; 
разрабатывать и вносить коррекции в схемы исследовательских 
испытаний;
проводить анализ результатов исследовательских испытаний 
ЭС; 
Владеть:
представлением о целях проведения исследовательских 
испытаний ЭС в зависимости от принципа их 
функционирования;
навыками планирования исследовательских испытаний ЭС.
;



ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.1.  Участвует в 
разработке технических 
заданий главных 
конструкторов на 
проектирование узлов и 
сборочных единиц вновь 
создаваемых ЭС ;

Знать:
основные показатели качества и надёжности ЭС и требования к 
ним в зависимости от их функционального назначения;
способы подтверждения величин показателей качества и 
надёжности ЭС;
Уметь:
приводить обоснования величин показателей в части 
требований к качеству и надёжности ЭС;
составлять технические задания на проведение 
исследовательских испытаний ЭС;
Владеть:
навыками составления технических заданий на проведение 
исследовательских испытаний ЭС.
;

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические 
процессы производства 
электронных средств с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

ПК-11.3.  Анализирует 
ТЗ на создание 
пассивной части 
микросборок и 
имеющегося 
технологичного 
оборудования, выбирает 
технологию ее 
изготовления, описывает 
все технологические 
операции, разрабатывает 
технологический 
маршрут на ее 
изготовление, готовит 
задания на проведение 
экспериментальных 
технологических работ.;

Знать:
Порядок расчета и прогнозирования качества и надёжности ЭС;
Уметь:
Проводить анализ технических заданий на проведение работ по 
прогнозированию качества и надёжности ЭС;
Производить необходимые расчёты в рамках проведения работ 
по прогнозированию качества и надёжности ЭС;
Владеть:
Навыками анализа технических заданий на проведение работ 
по прогнозированию качества и надёжности ЭС.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и применять 
специализированное 
программно-математическое 
обеспечение для проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Моделирование конструкций и 
технологических процессов 
производства электронных средств, 
Технология поверхностного монтажа, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические процессы 
производства электронных 
средств с использованием 
автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства

Технология поверхностного монтажа, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Технология производства ЭС

Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС



4

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерительн
ых комплексов как средства 
повышения точности и 
снижения затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени

Научно-исследовательская работа, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Технология поверхностного монтажа, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика

Научно-исследовательская работа, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Лекция №1. Введение в дисциплину. Понятие качества и надёжности ЭС. Жизненный цикл ЭС. Состояния ЭС (1 час.)
Лекция №2. Показатели качества и надёжности ЭС. Классификация показателей надёжности ЭС. Единичные и 
комплексные показатели качества и надёжности (1 час.)
Лекция №3.Порядок расчета надёжности ЭС. Общий порядок расчета надежности ЭС. порядок расчета надежности на 
примере схемы устройства (2 час.)
Лекция №4. Виды и методы прогнозирования качества и надёжности ЭС. Индивидуальное прогнозирование качества и 
надёжности ЭС. Этапы индивидуального прогнозирования качества и надёжности ЭС (2 час.)
Лекция №5. Методы индивидуального прогнозирования. Индивидуальное прогнозирование с помощью метода 
дискриминантных функций (МДФ). Индивидуальное прогнозирование с помощью метода потенциальных функций 
(МПФ). Индивидуальное прогнозирование с помощью метода регрессионных моделей (МРМ). Индивидуальное 
прогнозирование с помощью метода экстраполяции. Оценка результатов прогнозирования (2 час.)
Лекция №6. Получение информации о надёжности ЭС. Классификация испытаний ЭС. Требования к информации о 
надёжности ЭС (2 час.)
Лекция №7. Климатические испытания ЭС. Испытания на повышенную и пониженную температуру. Испытания на 
изменение температур. Испытания на повышенную влажность (2 час.)
Лекция №8. Испытания на механические воздействия. Испытания на определение резонансных частот. Испытания на 
виброустойчивость и вибропрочность. Испытания на ударную прочность. Испытания на воздействие линейного 
ускорения. Испытания на воздействие акустического шума (2 час.)
Лекция №9. Испытания ЭС специального назначения. Испытания на радиационную стойкость. Испытания на 
воздействие ионизирующих излучений (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
1. Индивидуальное прогнозирование показателей качества и надежности электронных компонентов с помощью метода 
дискриминантных  функций (МДФ).  (14 час.)
2. Индивидуальное прогнозирование показателей качества и надежности электронных компонентов с помощью метода 
потенциальных функций(МПФ) (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Устный опрос  (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
1. Индивидуальное прогнозирование показателей качества и надежности электронных компонентов с помощью метода 
экстраполяции. (13 час.)
2. Индивидуальное прогнозирование показателей качества и надежности электронных компонентов с помощью 
регрессионных моделей (МРМ). (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области прогнозирования качества и 
исследовательских испытаний ЭС в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий 
(лекционные занятия, практические занятия с элементами исследования), самостоятельной работы по подготовке к 
практическим занятиям и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы. 
На практических занятиях особое внимание уделяется  творческому подходу к решению нестандартных технических 
задач в области прогнозирования качества и исследовательских испытаний ЭС с применением индивидуализации 
заданий и проблемных ситуаций, а также, в ряде случаев, коллективной работы. Применяются интерактивные средства 
поиска, хранения, анализа и обработки информации с использованием сети Интернет и GRID - среды университета, 
проводится компьютерная обработка результатов наблюдений на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader 
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тюлевин, С. В. Индивидуальное прогнозирование электронных средств [Текст] : [учеб. пособие по направлению 
11.04.03 Конструирование и технология электрон. средств]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 67 с.
2. Пиганов, М. Н. Индивидуальное прогнозирование показателей качества элементов и компонентов микросборок 
[Текст]. - М..: Новые технологии, 2002. - 266 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств [Текст]. - М..: 
Техносфера, 2005. - 502 с.
2. Юрков, Н. К. Технология радиоэлектронных средств [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология РЭС"]. - Пенза.: ПГУ, 2012. - 637 с.
3. Медников, В. А. Методы и средства испытаний РЭС [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" направ. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 74 с.
4. Глудкин, О. П. Всеобщее Управление Качеством [Текст] : Учеб. для инженер. и экон. спец. вузов. - М..: Радио и связь, 
1999. - 599 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс
2 Нанотехнологический портал. http://nano-portal.ru/ Открытый ресурс

3 Портал ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов. www.apeap.ru Открытый ресурс

4 Обзор средств проектирования систем 
управления.

www.tup.km.ua/citforum/database/kbd96/42.ht
m Открытый ресурс

5
Справочник по надежности выпускаемых 
устройств, основные механизмы деградации 
изделий.

http://www.analog.com Открытый ресурс

6 Патентные базы международных патентных 
ведомств. www.gpat.com Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу.. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия  направлены на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном 
между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике.

Контролируемая аудиторная самостоятельная  работа (КАСР) студентов является частью учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка магистров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми 
для решения профессиональных задач в области проектирования сложных технических и информационных систем.

Задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах проектирования сложных 
систем.
2. Ознакомление студентов с основными стандартами проектирования сложных систем.
3. Формирование у студентов навыков проектирования сложных систем с использованием программного 
инструментария.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.3. Формулирует 
на основе полученной 
информации новые идеи 
и оценивает возможности 
их реализации для 
решения инженерных 
задач в своей предметной 
области;

Знать
основные принципы проектирования сложных систем
Уметь 
разработать проект сложной системы и оценить возможность 
его реализации
Владеть инструментарием автоматизированного 
проектирования сложных систем
;

ПК-7 Способен 
определять цели, 
осуществлять постановку 
задач проектирования 
электронных приборов, 
схем и устройств 
различного 
функционального 
назначения, 
подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных 
работ 

ПК-7.2. Умеет 
подготовить проект 
технического задания на 
проектирование ЭС;

Знать 
цели и задачи проектирования электронных приборов,  
устройств и систем;
Уметь
подготовить проект технического задания на проектирование 
ЭС;
Владеть 
методикой проектирования сложных систем
;

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.1. Проводит 
функциональный анализ 
существующих 
технических решений в 
части их соответствия 
требованиям ТЗ, 
выбирает наилучшие 
решения и выдает 
предложения по их 
модернизации;

Знать
стандарты проектирования сложных систем  и их основные 
нотации
Уметь
работать с программным обеспечением для поддержки 
проектирования ЭС
Владеть 
методами  функционального анализа исходных данных для 
проектирования ЭС, методами выбора оптимального 
проектного решения
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
приобретать и использовать 
новую информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

-

Научно-исследовательская работа, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы менеждмента в процессах 
сертификации и обеспечения качества 
ЭС, 
Преддипломная практика

2

ПК-7 Способен определять 
цели, осуществлять 
постановку задач 
проектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционального 
назначения, подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных работ 

Схемотехническое проектирование 
электронных средств

Схемотехническое проектирование 
электронных средств, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований Конструирование бортовых комплексов, 

Диагностический неразрушающий 
контроль

Конструирование бортовых комплексов, 
Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Электрофизическая диагностика, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
1. Общие сведения о сложных системах.  1.1 Понятие информации и сложных систем. 1.2. Характеристики современных 
сложных систем. 1.3. Классификация сложных систем. (1 час.)
2. Методологические основы проектирования сложных систем. 2.1. Принципы проектирования сложных систем. 2.2. 
Технология проектирования сложных систем.  2.3. Классификация типовых проектных процедур. (1 час.)
3. Жизненный цикл сложных систем. 3.1. Понятие жизненного цикла. 3.2. Основные стадии жизненного цикла сложных 
систем. (1 час.)
4. Структурный подход к проектированию сложных систем. 4.1. Сущность структурного подхода. 4.2. Методология 
функционального моделирования SADT. 4.3. Методология моделирования потоков данных. (1 час.)
5. Объектно-ориентированный подход к проектированию сложных систем. 5.1. Сущность объектно-ориентированного 
подхода. 5.2. Понятие классов и объектов класса. 5.3. Свойства классов - инкапсуляция, абстрагирование, 
преемственность. (1 час.)
6. Информационные системы. 6.1. Определение и основные характеристики информационных систем. 6.2. 
Классификация информационных систем. 6.3. Примеры инфрормационных систем. (1 час.)
7. Стандарт унифицированного языка моделирования (UML) для проектирования информационных систем. 7.1. 
Основные понятия и определения. 7.2. Нотации стандарта UML. (2 час.)
8. Диаграммы стандарта UML. 8.1. Диаграмма классов. 8.2. Диаграмма активностей. 8.3. Диаграмма прецедентов. (2 
час.)
9. Информационное обеспечение сложных систем. 9.1. Классификация информации. 9.2. Кодирование информации. (2 
час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Формализация структуры и состава сложной системы с помощью диаграммы классов. (4 час.)
Представление и анализ интерфейса сложной системы в виде диаграммы прецедентов. (4 час.)
Исследование динамических свойств сложной системы посредством диаграммы активностей. (4 час.)
Анализ сложной системы по заранее заданным критериям (4 час.)
Анализ информационной системы по заранее заданным критериям (4 час.)
Проектирование сложной технической системы (3 час.)
Проектирование информационной системы (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контроль выполнения анализа существующих сложных аэрокосмических систем (0,5 час.)
Контроль выполнения анализа сложных систем в области радиоэлектроники (0,5 час.)
Контроль выполнения анализа информационно-измерительных и управляющих систем специального назначения (0,5 
час.)
Контроль процесса изучения работы информационно-измерительных и управляющих систем в нефтегазовом секторе 
экономики (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Активные и интерактивные
Анализ существующих сложных аэрокосмических систем (15 час.)
Обзор и анализ сложных систем в области радиоэлектроники (15 час.)
Анализ информационно-измерительных и управляющих систем специального назначения (15 час.)
Изучение принципов работы информационно-измерительных и управляющих систем в нефтегазовом секторе экономики 
(14 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Проверка курсового проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов информационно-образовательной среды университета.

2. Выполнение лабораторных работ в среде визуального моделирования.

3. Компьютерное моделирование и обработка результатов исследования.

4. Развитие у студентов самостоятельности, творческих навыков в процессе выполнения заданий по лабораторным 
работам и курсовому проекту.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
компьютером, проектором; экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

проектор, экран, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
свободным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; компьютер с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры со свободным программным обеспечением с 
доступом в сеть Интернет и в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. АСОНИКА (ОАО  "НПП "Волна"")
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. StarUML
2. Adobe Acrobat Reader
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеленский, А. В. Электронные средства. Конструкции и расчетные модели [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов по специальности 210201 "Проектирование и техноло. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
2. Зеленский, В. А.  Проектирование сложных систем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  
on-line
3. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 
2010. - 127 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мурзин, Ю. М. Электротехника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника", 
"Электроника и микроэлектроника", "Проектирование и. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2007. - 442 с.
2. Зеленский, А. В. Электронные средства. Конструкции и расчетные модели [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности 210201 "Проектирование и технология радиоэлек. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - 150 с.
3. Немудров, В. Системы-на-кристалле. Проектирование и развитие [Текст]. - М..: Техносфера, 2004. - 212 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала с использованием электронных презентаций. 
Рекомендуется перед лекцией самостоятельно изучить материал, доступный из инфомационной среды университета.

Лабораторное занятие представляет собой экспериментальную работу на основе методических указаний и рекомендаций 
преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм занятий под руководством преподавателя. 
Способствует формированию знаний, навыков и умений в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль знаний студентов производится на основе контрольно-измерительных материалов (тестов), устного 
опроса.

Курсовое проектирование предсталяет собой самостоятельное выполнение проектного задания с помощью программного 
инструментария на одну из тем, рекомендуемых преподавателем. После выполнения курсового проекта происходит его 
защита. 

Промежуточный контроль знаний проводится в виде защиты курсового проекта, экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является усвоение студентами сведений о электротехнических и конструкционных материалах 
современных и перспективных ЭС; получение навыков выбора материалов в производстве изделий современных и 
перспективных ЭС.

Задачи освоения дисциплины заключаются в том, чтобы научить
студентов: ориентироваться в многообразии материалов, используемых для изготовления современных и перспективных 
ЭС; объяснить природу специфики разных материалов, дать представление о физико-химических свойствах 
современных материалов; изучить состав, строение, способы получения современных материалов; освоить навыки 
применения современных материалов, методов контроля их свойств для оценки показателей качества используемых 
материалов; освоить навыки анализа перспектив развития рынка современных материалов; уметь грамотно составлять 
заявки на перспективные и современные материалы необходимые для изготовления ЭС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники 

ПК-12.1.  Разрабатывает 
и оформляет 
технологическую 
документацию на ЭС, 
технологические 
указания на их 
доработку, разрабатывает 
и согласовывает 
извещения на изменения 
ТП при изменении КД;

Знать: нормативные требования к новым материалам, 
применяемым при разработке и оформлении технологической 
документации на ЭС и технологических указаний на их 
доработку; разработке и согласовывании извещений на 
изменения ТП при изменении КД.
Уметь: разрабатывать и оформлять технологическую 
документацию на ЭС, технологические указания на их 
доработку, разрабатывать и согласовывать извещения на 
изменения ТП при изменении КД.
Владеть: навыками применения новых материалов при 
разработке и оформлении технологической документации на 
ЭС, технологических указаний на их доработку, при разработке 
и согласовании извещений на изменений ТП при изменении 
КД.;

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторску
ю документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

ПК-9.1.  Проводит 
техническое управление 
разработкой технической 
документации, 
распределяет работы по 
исполнителям, 
контролирует качество 
выпускаемой 
документации;

Знать:   методы технического управления разработкой 
технической документации, способы распределения работы по 
исполнителям, методы контроля качества выпускаемой 
продукции.
Уметь: осуществлять техническое управление разработкой 
технической документации, распределять работы по 
исполнителям, контролировать качество выпускаемой 
документации.
Владеть: навыками применения новых материалов при 
разработке проектно-конструкторской документации на ЭС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы 
электронной техники 

Технология микросборок, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Технология деталей ЭС, 
Технология производства ЭС

Технология микросборок, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Преддипломная практика

2

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными требованиями

Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Материалы для изготовления ЭС

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение. Современные материалы для изготовления перспективных ЭС. (1 час.)
Перспективные материалы для ЭС работающих в условиях жесткого радиоактивного излучения. (1 час.)
Перспективные материалы для силовой электроники. (1 час.)
Металлические спин-электронные структуры. Магнитные полупроводники. (1 час.)
Полупроводниковые материалы и структуры в фотовольтаике. (1 час.)
Полупроводниковые материалы и структуры в оптоэлектронике. (1 час.)
Материалы наноэлектроники (1 час.)
Современные материалы для изготовления печатных плат в ЭС специального назначения.  (1 час.)
Основы выбора базовых материалов для ЭС специального назначения. (2 час.)
Разновидности материалов для финишных покрытий при металлизации печатных плат. Свойства, технология нанесения, 
основы выбора материала покрытия. (2 час.)
Материалы, предназначенные для защиты ПУ и ЭС специального назначения от воздействия окружающей среды. (2 
час.)
Выбор материалов ПУ и ЭС специального назначения применительно к бессвинцовой технологии пайки. (2 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Активные и интерактивные
Исследование свойств поверхности диэлектрических подложек. (4 час.)
Изучение электрофизических свойств материалов используемых в процессах литографии (4 час.)
Изучение свойств материалов, используемых для катодных узлов ионноплазменых устройств (5 час.)
Изучение свойств материалов, используемых для защиты печатных узлов. (5 час.)
Традиционные
Исследование электрических свойств диэлектрических материалов, используемых в источниках низкотемпературной 
плазмы . (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Активные и интерактивные
Изучение лекционного материала и прохождение тестовых опросов по изученным темам в режиме удаленного доступа. 
(30 час.)
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторных работ и подготовка к устным отчетам по лабораторным работам. (29 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Подготовка к защите курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования и математического моделирования.
2. Решение нетривиальных задач в форме мозгового штурма для групп из 3-4 студентов.
3. Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах.
4. Решение задач исследовательского характера.

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
электронных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

 столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Помещение для самостоятельной работы КРП  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет,  доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
3. Java SE Development Kit
4. Java EE Midlleware
5. JavaScript
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Амосов А.П.
Основы материаловедения и технологии новых материалов: учеб. пособие / А. П. Амосов, Самар.гос.техн.ун-т, 
Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы.- Самара: 2016.- 203 c
Индексы документа
УДК: 0.22(075.8)
ББК: .0я70
Авторский знак: 623
Шифр документа: 0.22(075.8)/А 223-273524
Вид издания: учеб. пособие
Тип документа: Электронная книга – Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/readdoc?uid=els_samgtu||elib||0J7RgdC90L7Qsnx80JDQvNC-0YHQvtCyfHw2MjAuMjIoMDc1LjgpL9CQ
IDYyMy0yNzM1MjR8fC8yMDE2L9CQ0LzQvtGB0L7Qsi_QntGB0L3QvtCy0YsvZG9jLnBkZg
2. Наноуглеродные функциональные материалы и покрытия : учебное электронное издание: учебное пособие
Автор: Столяров Р. А. , Буракова И. В. , Бураков А. Е.
Дисциплина: Материаловедение Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов 
Материаловедение наноматериалов и наносистем (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Утверждено Учёным советом университета в качестве учебного пособия для бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки 15.03.02, 28.03.02, изучающих основы нанотехнологий, наноинженерию и наноматериаловедение, очной и 
очно-заочной форм обучения
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=570540

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 
Основы технологии новых материалов: учебное пособие
Автор: Иванов Н. Б.
Дисциплина: Материаловедение Материаловедение и технологии материалов Материаловедение и технология 
конструкционных материалов (и еще 6)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014
Объем: 155 стр.
ISBN: 978-5-7882-1682-9
УДК: 539.3; 541.18; 546
ББК: 30.37
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428026

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Современные и песпективные материалы для изготовления ЭС» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистранта.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение



 структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные и перспективные материалы для изготовления ЭС», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Курсовая работа представляет собой симбиоз аудиторной и самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная 
работа в рамках курсовой работы аналогична общим положениям самостоятельной работы. В ходе аудиторной 
подготовки курсовой работы обучающийся выполняет решение задач и анализ материалов с исходными данными по 
теме работы, а так же может получить консультации преподавателя, воспользоваться предоставляемыми кафедрой 
материалами и оборудованием, доступом в интернет. При необходимости преподаватель проверяет правильность работы 
студента.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. К экзамену допускаются студенты 
сдавшие лабораторные работы и защитившие курсовую работу.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет студента 
по всем лабораторным работам.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает три теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен любой теоретический 
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» проставляется, если студент усвоил не менее 60% материала по курсу. Оценка «хорошо» 
проставляется, если студент усвоил не менее 80% материала по курсу. Оценка отлично ставится за полное усвоение 
материала студентом.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

  Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся системы современных знаний о здоровье, физическом 
самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
- приобретение личного опыта повышения своих двигательных и функциональных возможностей в процессе 
физического самосовершенствования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен определить и 
реализовать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Преддипломная практика
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Методические и практические основы здорового образа жизни и физического самосовершенствования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
(4 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнидеятельности организма человека при занятиях 
физическими упражнениями. Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 
физической культуры.  (66 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Самостоятельная подготовка студентов вузов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
 1. Создание у студентов широкой теоретической подготовки в области cовременных технологий формо- и 
структурообразования в радиоэлектронике, включая обзор и краткую  теорию по технологиям вакуумного напыления 
тонких пленок, эпитаксии, диффузии, литографии, плазменного травления, глубокого реактивного ионного травления, 
ионной имплантации, а также по технологическому оборудованию, применяемому для структурирования поверхности.
2. Формирование у студентов базовых знаний в области технологий формо- и структурообразования в радиоэлектронике, 
включая измерительную технику, необходимую для оптимизации режимов взаимодействия источников энергии с 
поверхностью.

 Задачи дициплины:
 1. Усвоение основных физических процессов, режимов и методик вакуумного напыления тонких пленок, эпитаксии, 
диффузии, литографии, плазменного травления, глубокого реактивного ионного травления, а также ионной имплантации.
 2. Выработка у студентов приемов и навыков оценки степени достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных и математических методов исследования.
 3. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач в области cовременных технологий формо- и 
структурообразования в радиоэлектронике, помогающих им в дальнейшем решать инженерные задачи.
 4. Ознакомление студентов с современными технологическими процессами, а также научной аппаратурой для микро- и 
наноразмерного структурирования поверхности и выработка у них навыков проведения экспериментальных 
исследований различных физических явлений на поверхности и в объеме твердого тела.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов 

ПК-4.1 Организует 
экспериментальные 
исследования в области 
ЭС с применением 
современных средств и 
методов, распределяет 
между исполнителями 
этапы и виды 
исследований;

Знать: методы организации экспериментальных исследований в 
области  технологий формо- и структурообразования в ЭС с 
применение современных средств.
Уметь: распределять между исполнителями этапы и виды 
исследований при организации экспериментов в области 
современных технологий формо- и структурообразования в 
радиоэлектронике.
Владеть: методами организации экспериментальных 
исследований с применением современных средств и методов в 
области современных технологий формо- и 
структурообразования в радиоэлектронике.;

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.4 Разрабатывает, 
корректирует, 
согласовывает и 
утверждает техническое 
задание на 
проектирование 
технологического 
маршрута на 
изготовление 
микросборок и изделий 
типа «система в корпусе» 
 ;

знать: 
основные подходы по разработке, корректировке, согласованию 
и утверждению технического задания на проектирование 
технологического маршрута на изготовление микросборок и 
изделий   
уметь:
осуществлять поиск необходимых технологических маршрутов 
на изготовление микросборок и изделий
владеть:
знаниями по разработке, корректировке, согласованию и 
утверждению технического задания на проектирование 
технологического маршрута на изготовление микросборок и 
изделий;



ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых 
устройств, приборов и 
систем электронных 
средств на этапах 
проектирования и 
производства 

ПК-14.3 Прорабатывает 
запускаемую КД на 
технологичность ;

знать: 
основные подходы по проработке запускаемой КД на 
технологичность
уметь:
прорабатывать запускаемую КД на технологичность
владеть:
содержанием КД и подходами по ее проработке на 
технологичность;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   Кластерный анализ качества ЭС

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Кластерный анализ качества ЭС

2

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых устройств, 
приборов и систем 
электронных средств на 
этапах проектирования и 
производства 

Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Кластерный анализ качества ЭС

Конструирование бортовых комплексов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Кластерный анализ качества ЭС

3

ПК-4 Способен к 
организации и проведению 
экспериментальных 
исследований с применением 
современных средств и 
методов 

Кластерный анализ качества ЭС

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Кластерный анализ качества ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Введение. Основные понятия и определения. (1 час.)
Обзор технологий вакуумного напыления тонких пленок (1 час.)
Эпитаксия. Обзор (2 час.)
Литография. Обзор (2 час.)
Плазменное травление. Обзор (2 час.)
Глубокое реактивное ионное травление. Обзор (2 час.)
Диффузия. Обзор (2 час.)
Ионная имплантация. Обзор (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Исследование методики вакуумного напыления тонких пленок (6 час.)
Исследование методики плазменного травления материалов (6 час.)
Исследование методики структурирования поверхности с помощью диффузии (6 час.)
Изучение технологического оборудования структурирования поверхности (6 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Определение режимов вакуумного напыления тонких пленок (2 час.)
Определение режимов плазменного травления материалов (2 час.)
Определение режимов структурирования поверхности с помощью диффузии (3 час.)
Определение режимов структурирования поверхности с помощью литографии (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по дисциплине "Современные технологии формо- и структурообразования в радиоэлектронике" (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторной работы "Исследование методики вакуумного напыления тонких пленок" (6 час.)
Подготовка к выполнению лабораторной работы  "Исследование методики плазменного травления материалов" (6 час.)
Подготовка к выполнению лабораторной работы "Исследование методики структурирования поверхности с помощью 
диффузии" (6 час.)
Подготовка к выполнению лабораторной работы "Изучение технологического оборудования структурирования 
поверхности" (6 час.)
Подготовка отчета к лабораторной работе "Исследование методики вакуумного напыления тонких пленок" (6 час.)
Подготовка отчета к лабораторной работе  "Исследование методики плазменного травления материалов" (6 час.)
Подготовка отчета к лабораторной работе "Исследование методики структурирования поверхности с помощью 
диффузии" (6 час.)
Подготовка отчета к лабораторной работе "Изучение технологического оборудования структурирования поверхности" (6 
час.)
Процессы вакуумного напыления тонких пленок (6 час.)
Процессы эпитаксии (6 час.)
Процессы литографии (6 час.)
Процессы плазменного травления (6 час.)
Процессы глубокого реактивного ионного травления (7 час.)
Процессы диффузии (7 час.)
Процессы ионной имплантации (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на лабораторных занятиях.
3. Прием домашних заданий в форме обсуждения научно-технической новизны.
4. Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах.
5. Обучение правилам оформления, статей, докладов и тезисов на  конференции, семинары, симпозиумы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

6 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Александров, С.Е. Технология полупроводниковых материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Е. 
Александров, Ф.Ф. Греков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3554. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3554?category_pk=935#book_name
2. Григорьянц, А.Г. Лазерная прецизионная микрообработка материалов [Электронный ресурс] : монография / А.Г. 
Григорьянц, М.А. Казарян, Н.А. Лябин. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2017. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104998. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104998
3. Барыбин, А.А. Физико-технологические основы макро-, микро- и наноэлектроники [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.А. Барыбин, В.И. Томилин, В.И. Шаповалов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2011. — 784 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5258. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5258

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голубев, В. С. Лазерная техника и технология : [учеб. пособие для техн. вузов : в 7 кн.]. - Кн. 1: Физические основы 
технологических лазеров ; Лазерная техника и тех. - М..: Высш. шк., 1987. Кн. 1. - 191 с.
2. Барыбин, А. А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Физматлит, 2008. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
сайт компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс 
– лидера в приборостроении для 
нанотехнологий

https://www.ntmdt-si.ru Открытый ресурс

2
сайт «Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 
электронной техники»

https://miet.ru Открытый ресурс

3 сайт Санкт-Петербургского академического 
университета http://aptu.ru Открытый ресурс

4 сайт Физико-технологического института 
Российской академии наук http://www.ftian.ru Открытый ресурс

5 сайт Massachusetts Institute of Technology http://web.mit.edu Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала. По дисциплине предусматриваются лекции с 
применением мультимедийного оборудование и презентаций, доступных студентам для скачивания. Рекомендуется 
перед лекцией ознакомится с презентацией и подготовить вопросы по разделам, вызывающим наибольшие затруднения. 
На лекциях эпизодически проводятся письменные опросы и разбор примеров, предусматривающих активное участие 
студентов.

Практическое занятие - представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого разбирается 
решение типовых задач. Значительная часть реализуется в форме, когда решение должны вырабатывать сами студенты 
под руководством преподавателя  и с активным взаимодействием между собой. Предусмотрены также индивидуальные 
занятия или задания для микрогрупп.
Студентам рекомендуется непосредственно перед занятием просмотреть материалы предшествующих лекций и 
подготовить материалы для работы  на самих занятиях (презентации и иные методические материалы).

Лабораторная работа - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнять все операци, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины;
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет о лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
В данном курсе следует выделить три основных рекомендуемых формы самостоятельной работы:
анализ лекционного материала и материалов учебных пособий и методических указаний (включая домашние задания); 
подготовка к лекционным и практическим занятиям; подготовка к зачету.
Для анализа материалов занятий рекомендуется просматривать собственные записи и презентации лекций, сравнивая их 
с материалами учебных и методических пособий. Домашние задания выполняются обычно с использованием приемов, 
разработанных на практических занятиях. 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям предполагает просмотр материалов презентаций и попытку 
самостоятельного анализа материалов с подготовкой вопросов преподавателю.
Подготовка к зачету предполагает ретроспективный анализ всех материалов на основе списка вопросов к зачету 
(необходимо для формирование целостного восприятия курса).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины "Схемотехническое проектирование электронных средств" является изучение 
современных мировых достижений в области разработки электронных средств, схемотехнических приемов, 
применяемых при разработке радиоэлектронной аппаратуры, методов обеспечения помехоустойчивости 
разрабатываемых устройств.
Основной задачей курса ставится знакомство студентов с современными технологиями схемотехнической разработки 
электронных средств с учетом комплексного подхода, включающего соображения функциональности, надежности, 
технологичности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
формулировать цели и 
задачи научных 
исследований в 
соответствии с 
тенденциями и 
перспективами развития 
электронных средств и 
технологических 
процессов, а также 
смежных областей науки 
и техники, способность 
обоснованно выбирать 
теоретические и 
экспериментальные 
методы и средства 
решения 
сформулированных задач 

ПК-1.1 Владеет 
навыками моделирования 
отдельных частей ЭС;

Владеть навыками моделирования цифровых устройств и 
элементов силовой электроники;

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
эффективные алгоритмы 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования и 
обеспечивать их 
программную 
реализацию

ПК-2.2 Использует 
современные языки 
программирования и 
обеспечивает их 
программную 
реализацию в области 
ЭС;

Знать особенности разработки цифровых устройств с 
применением языка VHDL
Уметь разрабатывать цифровые устройства на базе ПЛИС;



ПК-7 Способен 
определять цели, 
осуществлять постановку 
задач проектирования 
электронных приборов, 
схем и устройств 
различного 
функционального 
назначения, 
подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных 
работ 

ПК-7.1 Владеет 
навыками определения 
цели и постановки задач 
проектирования ЭС;

Владеть навыками, необходимыми для проектирования 
цифровых устройств и элементов силовой электроники;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
формулировать цели и задачи 
научных исследований в 
соответствии с тенденциями 
и перспективами развития 
электронных средств и 
технологических процессов, 
а также смежных областей 
науки и техники, 
способность обоснованно 
выбирать теоретические и 
экспериментальные методы 
и средства решения 
сформулированных задач 

-
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-2 Способен 
разрабатывать эффективные 
алгоритмы решения 
сформулированных задач с 
использованием 
современных языков 
программирования и 
обеспечивать их 
программную реализацию

-

Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-7 Способен определять 
цели, осуществлять 
постановку задач 
проектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционального 
назначения, подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных работ 

Проектирование сложных систем
Проектирование сложных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Разработка цифровых устройств на базе ПЛИС. (3 час.)
Схемотехника импульсных преобразователей напряжения (1 час.)
Основные требования ЕСКД к оформлению схемной документации (2 час.)
Применения импульсных устройств в современных электронных средствах (2 час.)
Особенности разработки помехоустойчивых устройств (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Разработка цифровых устройств на базе ПЛИС. Техника работы со средой разработки XILINX ISE (4 час.)
Техника работы с отладочными платами на базе ПЛИС (8 час.)
Моделирование импульсных преобразователей в среде LTspice IV (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Схемотехническая разработка цифрового устройства на базе ПЛИС по индивидуальному заданию (2 час.)
Самостоятельная работа: 69 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуального задания на разработку цифрового устройства на базе ПЛИС (20 час.)
Малошумящие и прецизионные операционные усилители. (16 час.)
Материалы и элементная база силовой электроники (14 час.)
Изучение особенностей схемотехники импульсных преобразователей (12 час.)
Особенности конструирования помехозащищенных устройств. (7 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Курсовое проектирование (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области схемотехнического 
проектирования электронных средств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий 
(лекционные занятия, лабораторные работы с индивидуальными заданиями), самостоятельной работы по подготовке к 
лабораторным и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы и 
тестирование. На лабораторных занятиях особое внимание уделяется коллективной работе и творческому походу к 
решению нестандартных технических задач.
Примяются интерактивные средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные занятия)

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
проектов)

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 Помещение для самостоятельной работы
столы, стулья для обучающихся; компьютеры с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MPLAB IDE
2. Xilinx Design Suite
3. LT Spice
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника [Текст] : в 2 т.. - 2015.
2. Харрис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] : [пер. с англ.]. - New York.: 
Elsevier. inc : Изд-во Morgan Kaufman, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зотов, В. Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX в САПР WebPACK ISE [Текст]. - 
М.: Горячая линия - Телеком, 2003. . - 624 с.
2. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника [Текст] : (полн. курс)  : учеб. для вузов по специальности 
"Проектирование и технология радиоэлектрон. средств". - М..: Горячая линия - Телеком, 2003. - 768 с.
3. Корнилин, Д. В. Аппаратные и программные средства систем обработки информации на основе ПЛИС и 
микропроцессоров [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт компании Analog Devices  www.analog.com Открытый ресурс
2 Сайт компании Texas Instruments www.ti.com Открытый ресурс
3 Сайт компании - дистрибьютора www.platan.ru Открытый ресурс
4 Сайт компании Xilinx www.xilinx.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине предусматриваются 
лекции с применением мультимедийного оборудования и презентаций, доступных студентам для скачивания. 
Рекомендуется перед лекцией ознакомиться с презентацией и подготовить вопросы по разделам, вызывающим 
наибольшие затруднения. На лекциях эпизодически проводятся письменные опросы и разбор примеров, 
предусматривающих активное участие студентов.
Лабораторное занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого 
рассматриваются ситуации со схемотехнической разработкой электронных средств, вопросы связанные с 
проекттированием электронных средств с использованием средств САПР. Значительная часть реализуется в форме, 
когда решение должны вырабатывать сами студенты под руководством преподавателя и с активным взаимодействием 
между собой. Предусмотрены также индивидуальные задания или задания для микрогрупп.
Студентам рекомендуется непосредственно перед занятием просмотреть материалы предшествующих лекций и 
подготовить материалы для работы на самих занятиях (презентации и иные методические материалы)
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
    В данном курсе следует выделить три основных рекомендуемых формы самостоятельной работы:
•   Анализ лекционного материала и материалов учебных пособий и методических указаний (включая домашние 
задания);
•   Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям;
•   Подготовка к экзамену.
Для анализа материалов занятий рекомендуется просматривать собственные записи и презентации лекций, сравнивая их 
с материалами учебных и методических пособий. Особое внимание следует уделить навыкам анализа справочной 
литературы (datasheet-ов).
Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям предполагает просмотр материалов презентаций и попытку 
самостоятельного анализа материалов с подготовкой вопросов преподавателю.
Подготовка к экзамену предполагает ретроспективный анализ всех материалов на основе списка вопросов к экзамену 
(необходимо для формирования целостного восприятия курса).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области технологии деталей электронных средств , изучение 
технологических процессов обработки материалов.

Задачи дисциплины - дать студенту знания, необходимые для решения вопросов конструирования и технологической 
подготовки производства деталей электронных средств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники 

ПК-12.3 Разработка 
комплекта рабочей 
технологической 
документации на 
изготовление ЭС;

знать: номенклатуру, назначение, и порядок разработки 
технологической документации на проектируемые детали 
электронных средств. 

уметь: разрабатывать технологическую документацию на 
проектируемые детали электронных средств.

владеть: навыками работы в современных пакетах прикладных 
программ при разработке технологической документации на 
проектируемые детали электронных средств.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы 
электронной техники 

Технология производства ЭС

Технология микросборок, 
Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Технология фиксированной печати (1 час.)
Технология нефиксированной печати (1 час.)
Технология теплового воздействия на конструкционный материал до процесса формирования слоя (1 час.)
Технология теплового воздействия на конструкционный материал в процессе формирования слоя (1 час.)
Перспективы развития 3D технологий  трехмерных электронных устройств (1 час.)
Технология фотополимеризации (1 час.)
Сплавные 3D MID-технологии (2 час.)
Жидкостные S-3D MID технологии (2 час.)
Газофазные S-3D MID-технологии (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Технология изготовления деталей  методом лазерной резки (10 час.)
Технология изготовления деталей  методом 3D печати (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, изучение тем и вопросов, не выносимых на лекции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 65 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам (30 час.)
Изучение учебной литературы (35 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Выполнение курсового проекта. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2.Компьютерная обработка результатов эксперимента при оформлении отчета по лабораторным работам.
3.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения курсового проекта.
4.Использование ресурсов GRID – среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя; лабораторные стенды.

3 Помещение для самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

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

5

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-График на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ultimaker Cura (https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. NanoCAD
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Демьяненко, Е. Г. Способы деформирования, основанные на процессах формовки, отбортовки и вытяжки 
тонкостенных осесимметричных деталей ; Технология листовой штамповки [Э. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. Ч. 1. -  
on-line
2. Архипов, А. В. Технологии поверхностного монтажа [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. - 
 on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Проектирование технологических процессов изготовления деталей РЭС [Текст] : [метод. указания к курс. 
проектированию]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 25 с.
2. Бобров, Г. В. Нанесение неорганических покрытий [Текст] : теория, технология, оборудование  : учеб. пособие для 
вузов [по направлению подгот. бакалавров и магистров. - М..: Интермет Инжиниринг, 2004. - 623 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Технология деталей ЭС» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование



 текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технология деталей ЭС», содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. К экзамену допускаются студенты 
сдавшие лабораторные работы и курсовой проект.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – обучить студентов современным технологиям изготовления и эксплуатации микроэлектронных 
устройств специального назначения (для использования в условиях полета и космического пространства),
Основные задачи: обучить студентов современным методам изготовления  интегральных микросхем: изопланарная 
технология, лазерные технологии, ионная имплантация, электронно-лучевая технология и др.  Научить оптимизации 
параметров технологических процессов, испытаниям интегральных микросхем в условиях полета и космического 
пространства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические 
процессы производства 
электронных средств с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

пк-11.2 Определяет 
базовые и неосвоенные 
технологические 
операции изготовления 
ЭС с помощью 
автоматизированного 
электромонтажа, 
заполняет формы 
комплекта ТД на 
принципиально новые 
ТП, формирует планы 
внедрения современного 
высокотехнологического 
оборудования, курирует 
работы технологов на 
этапе отработки и 
внедрения новых 
технологических 
решений на 
производственных 
участках  ;

Знать: САПР для проектирования микросхем 
Уметь: анализировать и сопоставлять развитие техники с 
современными научно-техническими достижениями
Владеть: навыками выбора технологии для проектирования 
микросхем;

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых 
устройств, приборов и 
систем электронных 
средств на этапах 
проектирования и 
производства 

пк-14.1А Оценивает 
правильность 
использования и полноту 
НТД, указанной в 
технических требованиях 
чертежей;

Знать: методы и методики сопровождения разрабатываемых 
электронных устройств 
Уметь: применять функционально-узловой метод для 
продвижения и авторского сопровождения конструкций 
электронных устройств 
Владеть: методами и методиками конструирования 
электронных устройств на базе функционально-узлового 
метода.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические процессы 
производства электронных 
средств с использованием 
автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства

Технология поверхностного монтажа, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС

Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

2

ПК-14 Способен 
осуществлять авторское 
сопровождение 
разрабатываемых устройств, 
приборов и систем 
электронных средств на 
этапах проектирования и 
производства 

Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Методология проектирования интегральных схем (Классификация интегральных схем, Принципы проектирования, 
Методы проектирования) (2 час.)
Этапы проектирования БИС. Основные технологические операции (2 час.)
МДП микросхемы  (2 час.)
N-МОП логика (2 час.)
КМОП логика  (2 час.)
БиКМОП логика  (2 час.)
Проектирование элементов памяти (2 час.)
Методы минимизации энергопотребления микроэлектронных устройств (2 час.)
Общая характеристика цифровых БИС  (2 час.)
Интерфейсные микросхемы  (2 час.)
Основы проектирования АЦП (2 час.)
Системы на кристалле (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Изучение корпусов микросхем (6 час.)
Нанесение фоторезиста (6 час.)
Проявление фоторезиста (6 час.)
Эпитаксия (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Изучение современных методов изготовления микросхем (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам. (28 час.)
Традиционные
Изучение конструкций современных микросхем (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Современные материалы (3 час.)
МЭМС микросхемы (Технология изготовления, базовые материалы, базовые технологии, механические и 
электротехнические параметры чувствительных элементов, примеры датчиков МЭМС, наноэлектромеханические 
устроства, стандартизация и классификация МЭМС)  (3 час.)
СВЧ МЭМС (Высокочастотные микропереключатели, конденсаторы и катушки индуктивности в микросистемах, 
высокочастотные микрофильтры, микрофазовращатели, микроантенны)  (4 час.)
Проектирование КМОП ИС с защитой от ЭСР (3 час.)
Радстойкие микросхемы (предприятия выпускающие, методика проведения испытания)  (3 час.)
RC –структуры  (3 час.)
Примеры эксплуатации микросхем. Элементная база и проектирование. (3 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Методы и техника измерения толщины тонких плёнок (5 час.)
Исследование влияния электрических, технологических и эксплуатационных характеристик на конструктивные 
параметры тонкопленочных конденсаторов (5 час.)



Исследование влияния электрических, технологических и эксплуатационных характеристик на конструктивные 
параметры тонкопленочных резисторов  (5 час.)
САПР для проектирования микросхем (5 час.)
Практические занятия: 10 час.
Традиционные
Расчет времени задежки в логических микросхемах (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Разработка технологического процесса изготовления гибридной ИМС. (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Выполнение курсового проекта, подготовка к лабораторным работам, подготовка к экзамену. (117 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации по курсовому проектированию (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование компьютерных ресурсов кафедры и медиацентра университета.
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3. Прием зачетов по лабораторным работам в режиме «круглого стола» с использованием метода «мозгового штурма».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя, компьютер с 
выходом в сеть Интернет, проектор, настенный экран, доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация
оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя, компьютеры с 
выходом в сеть Интернет.

6 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

 оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя, компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
4. Cadence (Cadence Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Меркулов, А. И. Основы конструирования интегральных микросхем [Текст] : [учеб. по направлению "Проектирование 
и технология электрон. средств"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - 269 с.
2. Меркулов, А. И. Основы конструирования интегральных микросхем [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коледов, Л. А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по специальности 210201 "Проектирование и технол. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 400 с.
2. Варадан, В. ВЧ МЭМС и их применение [Текст]. - М..: Техносфера, 2004. - 525 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно  иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Практическое занятие представляет собой занятие в активной/интерактивнй форме, в течение которого разбирается 
решение типовых заданий.

Лабораторная работа представляет собой занятие в активной/интерактивнй форме, в течение которого студент 
закрепляет теоретические сведения полученные на лекционных и практичекских занятиях.

Защита курсового проекта проводится комиссией в составе двух преподавателей. Результатом защиты является зачет с 
оценкой.

Текущий контроль знаний студентов в третьем семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска кзачету  является выполнение 
и отчет по всем  лабораторным работам.
Текущий контроль знаний студентов в четвертом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену  является 
выполнение и отчет по всем  лабораторным работам, защита курсового проекта.

Итоговый контроль знаний студентов в четвертом семестре проводится в виде экзамена.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- формирование у студентов знаний о технологии производства микросборок, выборе параметров основных этапов их 
производства

Задачи:
– приобретение знаний в области технологии производства материалов и изделий микросборок при освоении 
теоретического и практического материала;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для разработки технологических процессов на 
проведения типовых операций изготовления микросборок.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.3.  Разрабатывает, 
корректирует и 
утверждает технические 
задания на 
проектирование и 
изготовление 
микросборок и 
пассивной части изделий 
типа «система в корпусе» 
 ;

знать: базовые технологические маршруты изготовления 
микросборок с нерегулярной структурой.  
уметь: разрабатывать технологические процессы на базе 
типовых для проведения операций изготовления микросборок с 
нерегулярной структурой.
владеть: навыками выбора технологии изготовления при 
производстве микросборок с нерегулярной структурой.
;

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники 

ПК-12.2.  Оформление 
технологического 
маршрута, операций ТП, 
перечня оборудования 
для изготовления ЭС, 
анализ технологических 
планировок;

знать: Основные особенности работы в системах 
компьютерного проектирования с учетом основных 
технологических операции изготовления микросборок с 
нерегулярной структурой. 
уметь: выполнять выбор параметров основных элементов 
микросборок 
владеть: навыками оформления конструкторской документации 
на конструкцию тонкопленочную ИМС 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС



2

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы 
электронной техники 

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Технология деталей ЭС, 
Технология производства ЭС

Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение. Основные определения и классификация МСБ. Назначение и специальные применения (2 час.)
Типовые технологические маршруты изготовления тонкопленочных резисторов, конденсаторов и индуктивностей (1 
час.)
Материалы тонкопленочных коммутационных элементов МСБ. Требования и основные свойства материалов. 
Однослойные и многослойные структуры и их электрические и химические свойства. (1 час.)
Технология изготовления МСБ высокой степени интеграции. Функционально-узловой и интегрально-групповой метод 
компоновки. (1 час.)
Технология изготовления 3D микросборок, пленочных коммутационных плат на полиимиде и пластике (1 час.)
Технологический маршрут производства микросборок на основе многослойной печатной платы (МКМ-L), технология 
COB,  керамики (МКМ-К) и многослойной керамики LTCC. (1 час.)
Технологический маршрут производства микросборок на основе кремниевой подложки (МКМ-Si),  на основе 
анодированного алюминия (МКМ-А), на стальных эмалированных подложках (1 час.)
Технологические маршруты производства толстопленочных МСБ. Исходные материалы, их свойства и требования к ним. 
Трафареты и технологический маршрут их изготовления. (1 час.)
Технология монтажа и сборки МСБ. Методы монтажа компонентов на плату. Основные сборочные операции. 
Технология соединения выводов бескорпусных элементов в составе МСБ. (1 час.)
Технология получения вакуума. Классификация средств откачки. Основные типы вакуумных линий и установок. 
Методика расчета вакуумной системы. Пример расчета (1 час.)
Исходные материалы резистивных пленок и их параметры. Исходные материалы тонкопленочных конденсаторов. 
Формирование конфигурации тонкопленочных и толстопленочных элементов МСБ (1 час.)
Технологические факторы, влияющие на параметры резисторов. Способы компенсации систематической погрешности 
резисторов. (1 час.)
Трафареты и технологический маршрут их изготовления. Варианты производства толстопленочных плат МСБ: 
трафаретные и фотолитографические. Технологические маршруты производства односторонних и двухсторонних МСБ. 
(1 час.)
Методы повышения точности параметров пленочных элементов во время и после их изготовления. Классификация 
изменяемых параметров: физические свойства, толщина и контур  (1 час.)
Технология обеспечения защиты МСБ от внешних дестабилизирующих факторов. Герметизация и влагостойкость МСБ. 
Расчет времени влагозащиты корпуса.  (1 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Активные и интерактивные
Анализ и изучение конструкции многослойных коммутационных плат микросборок (6 час.)
Изучение технологии осаждения тонких пленок в вакууме при изготовлении ГИМС (8 час.)
Изучение технологии контактной микросварки элементов ГИМС (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Выбор конструкции и технологии изготовления микросборки (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе "Изучение вакуумной установки для напыления материалов" (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучение оборудования и технологии нанесения слоев методом магнетронного 
распыления материалов" (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе Технико-экономический анализ, выбор конструкции и технологии изготовления 
микросхем  (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе - Анализ и изучение конструкции микросборок  (8 час.)
Выбор оборудования и составление схемы технологического процесса при производстве тонкопленочных микросборок  
(10 час.)
Традиционные
Исходные материалы резистивных пленок и их параметры. Технология изготовления тонкопленочных резисторов из 
металлов, сплавов и керметов (10 час.)
Исходные материалы тонкопленочных конденсаторов. Методы формирования диэлектрических слоев  (10 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Использование ресурсов информационно-образовательной среды университета.
2.Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3.Компьютерная обработка результатов лабораторных экспериментов.
4.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения заданий в рамках лабораторных и практических 
занятий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. SMath Studio
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Меркулов, А. И. Основы конструирования интегральных микросхем [Текст] : [учеб. по направлению "Проектирование 
и технология электрон. средств"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - 269 с.
2. Дмитриев, В. Д. Технология микросборок специального назначения [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2012. -  on-line
3. Коледов, Л. А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок  : учеб. для вузов по спец. 
"Конструирование и технология радиоэлектрон. средств". - М..: Радио и связь, 1989. - 399,[1] с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пиганов, М. Н. Технологические основы обеспечения качества микросборок [Текст] : Учеб. пособие для вузов по 
направл. 551100 "Проектирование и технология электронных . - Самара, 1999. - 230 с.
2. Черняев, В. Н. Технология производства интегральных микросхем и микропроцессоров  : [учеб. для вузов по спец. 
"Конструирование и пр-во электрон.-вычисл. аппаратуры"]. - М..: Радио и связь, 1987. - 463,[1] с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования http://e-library.ru Открытый ресурс

2 База российских патентов http://www1.fips.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала с использованием электронных презентаций. 
Рекомендуется перед лекцией самостоятельно изучить материал, доступный из информационной среды университета.

Лабораторное занятие представляет собой экспериментальную работу по исследованию технологии микросборок на 
основе методических указаний и рекомендаций преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм занятий под руководством преподавателя. 
Способствует формированию знаний, навыков и умений в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.

Промежуточный контроль знаний производится на основе контрольно-измерительных материалов (тестов).
Итоговый контроль знаний студентов проводится в виде зачета с оценкой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
1.Получение обучающимися основных знаний в области технологий производства электронных средств с применением 
поверхностно монтируемых изделий электронной компонентной базы.
2.Получение обучающимися основных знаний в области технологических процессов производства и контроля печатных 
плат для электрорадиоэлементов поверхностного монтажа.

Задачи: 
1.Ознакомление с современными технологиями сборки.  
2. Изучение типов используемого оборудования и принципов проектирования технологических процессов сборки ЭС по 
технологии поверхностного монтажа.
3. Получение представлений об электронной компонентной базе для поверхностного монтажа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.2. Применяет 
современные 
программные средства 
моделирования, 
проектирования и 
конструирования 
приборов, схем и 
электронных устройств 
различного 
функционального 
назначения в своей 
предметной области.;

Обучающийся должен:
Знать номенклатуру и функциональные возможности 
современных программных средства моделирования, 
проектирования и конструирования приборов, схем и 
электронных устройств различного функционального 
назначения в области технологий поверхностного монтажа.
Уметь пользоваться современными программными средствами 
моделирования, проектирования и конструирования приборов, 
схем и электронных устройств, выполненных по технологии 
поверхностного монтажа, различного функционального 
назначения.
Владеть навыками работы в современных программных 
средствах моделирования, проектирования и конструирования 
приборов, схем и электронных устройств различного 
функционального назначения для разработки и оформления 
технологических процессов с применением электронной 
компонентной базы поверхностного монтажа.;

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.4. Разрабатывает, 
корректирует, 
согласовывает и 
утверждает техническое 
задание на 
проектирование 
технологического 
маршрута на 
изготовление 
микросборок и изделий 
типа «система в 
корпусе».;

Обучающийся должен:
Знать правила разработки, корректировки, согласования и 
утверждения технического задания на проектирование 
технологического маршрута на изготовление микросборок и 
изделий типа «система в корпусе».
Уметь разрабатывать, корректировать, согласовывать и 
утверждать техническое задание на проектирование 
технологического маршрута на изготовление микросборок и 
изделий типа «система в корпусе».
Владеть навыками разработки, корректировки, согласования и 
утверждения технического задания на проектирование 
технологического маршрута на изготовление микросборок и 
изделий типа «система в корпусе».    ;



ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические 
процессы производства 
электронных средств с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

ПК-11.1. Собирает и 
анализирует исходные 
материалы и НТИ по 
технологическим 
процессам производства 
ЭС и передовом 
технологическом 
оборудовании, курирует 
разработку ТЭО по 
внедрению технологий 
поверхностного монтажа 
и современного 
технологического 
оборудования.;

Обучающийся должен:
Знать правила и методы сбора и анализа исходных материалов 
НТИ по технологическим процессам производства ЭС и 
передовое технологическое оборудование.
Уметь курировать разработку ТЭО по внедрению технологий 
поверхностного монтажа и современного технологического 
оборудования.
Владеть навыками описания современных технологических 
процессов производства ЭС с применением технологий 
поверхностного монтажа.;

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерит
ельных комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени

ПК-3.1. Обеспечивает 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента в области 
ЭС.;

Обучающийся должен:
Знать основные принципы планирования и методы 
автоматизации эксперимента в области ЭС.
Уметь производить планирование эксперимента.
Владеть методами автоматизации эксперимента в области ЭС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и применять 
специализированное 
программно-математическое 
обеспечение для проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Моделирование конструкций и 
технологических процессов 
производства электронных средств, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Преддипломная практика

2

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Технология микросборок, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС, 
Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Технология микросборок, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

3

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические процессы 
производства электронных 
средств с использованием 
автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства

Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС, 
Технология производства ЭС

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС



4

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерительн
ых комплексов как средства 
повышения точности и 
снижения затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени

Научно-исследовательская работа, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение. Основные понятия и определения по технологии поверхностного монтажа (ТПМ). Достоинства и недостатки 
данной технологии сборки. (1 час.)
Выбор элементной базы для технологии поверхностного монтажа. Требования к электрорадиоэлементам, предъявляемые 
ТПМ. Типы корпусов, востребованных ТПМ. (1 час.)
Виды монтажа, используемые в сборке современных электронных средств (ЭС). Обобщенная схема технологического 
процесса сборки с элементами ТПМ. (1 час.)
Выбор оборудования для реализации сборки ЭС по принципу ТПМ с учетом технологической схемы, серийности 
производства, применяемой элементной базы, конструкции печатного узла (ПУ) и т.д. (1 час.)
Выбор материалов, используемых в процессе ТПМ. Клеи, флюсы, припои, паяльные пасты, материалы печатных плат, 
отмывочные жидкости. (1 час.)
Введение. Основные понятия и определения. История развития печатных узлов. (1 час.)
Современные планарные корпуса интегральных микросхем для элементов типа "система в корпусе" и их монтаж на 
печатные платы. (1 час.)
Монтажные платы для планарного монтажа. Основные элементы конструкции и дефекты. (1 час.)
Варианты поверхностного монтажа. (2 час.)
Групповая пайка планарно монтируемых электронных компонентов. (2 час.)
Трафаретная печать в технологии поверхностного монтажа. (2 час.)
Материалы, используемые в поверхностном монтаже. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Исследование процесса конвекционной пайки чип-компонентов свинцовосодержащими материалами. (7 час.)
Исследование процесса конвекционной пайки чип-компонентов бессвинцовыми материалами. (7 час.)
Исследование дефектов ПУ, выполненного по технологии печатного узла методом визуального контроля. (7 час.)
Исследование технологического процесса калибровки средства измерения. (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа (тест) по темам лекционных занятий. (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
Изучение лекционного материала и прохождение тестовых опросов по изученным темам. (5 час.)
Изучение оформления технологических карт в студенческой версии САПР АСКОН Вертикаль. (5 час.)
Изучение работы отечественной САПР NanoCAD для разработки карт эскизов на установку поверхностно монтируемых 
элементов на печатные платы. (5 час.)
Изучение рынка современного технологического оборудования для производства электронных модулей с применением 
технологий поверхностного монтажа. (5 час.)
Подготовка к выполнению лабораторных работ и подготовка к устным отчетам по лабораторным работам. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование современного оборудования (печь для групповой пайки инфракрасным излучением, цифровой 
микроскоп) при проведении лабораторных работ.
2. Использование образцов современных печатных плат, изготовленных по аддитивным технологиям, и 
предназначенных для монтажа поверхностных компонентов в лабораторном практикуме по визуальному контролю с 
помощью цифрового микроскопа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
3. Вертикаль (Аскон)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. NanoCAD
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Архипов, А. В. Технологии поверхностного монтажа [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. - 
 on-line
2. Медведев, А. М. Сборка и монтаж электронных устройств [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 255 с.
3. Исследование процесса конвекционной пайки ЧИП-компонентов свинецсодержащими и бессвинцовыми материалами 
[Электронный ресурс] : электрон. лаб. практику. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Богданович, В. И. Физико-химические основы технологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Технологии в электронной 
промышленности» http://www.tech-e.ru/ Открытый ресурс

2

Смирнов, Ю.А. Технические средства 
автоматизации и управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Смирнов. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
— 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109629. — Загл. с 
экрана.

https://e.lanbook.com/book/109629 Открытый ресурс

3

Камышная, Э.Н. 
Конструкторско-технологические расчеты 
электронной аппаратуры [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Э.Н. Камышная, В.В. 
Маркелов, В.А. Соловьев. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2014. — 165 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106300. — Загл. с 
экрана.

https://e.lanbook.com/book/106300 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Технология поверхностного монтажа» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные работы являются важным звеном для получения навыков работы с оборудованием, проведения 
экспериментов и ибработки результатов. На лабораторных работах студенты работают в группах по 2-4 человека, 
повышая свои навыки социального общения. Лабораторная работа состоит из следующих стадий:
- Изучение теоретического материала по тем работы.
- Проведение эксперимента.
- Обработка результатов эксперимента и выполнение необходимых расчетов.
- Оформление отчета и подготовка к защите.
- Защита отчета по лабораторной работе.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
потребность самообучению. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студентможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); 
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 
дипломных работ (проектов).
Проработка



 теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Контролируемая аудиторная самостотельная работа проводится в виде теста. В данном случае обучающемуся 
предлагается ряд вопросов с вариантами ответов, один из которых верный. Данный вид контроля может быть 
использован применительно к любому матеиалу.

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к зачету. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по всем 
лабораторным работам.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании письменного и устного ответов студента по зачетному билету.
Билет включает два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен любой 
теоретический вопрос.
Оценка «зачтено» проставляется, если студент усвоил не менее 75% материала по курсу.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина входит в цикл профилирующих дисциплин.

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области технологии производства электронных средств (ЭС).

Задачи дисциплины - формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности:
- производство электронных узлов ЭС;
- исследование точности технологических операций;
- основы автоматизации производства ЭС;
- проектирование средств технологического оснащения          сборочно-монтажного производства;
- обеспечение высокого качества ЭС в серийном производстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование 
технологических 
процессов производства 
электронных средств   

ПК-10.2 Разрабатывает и 
согласовывает 
технические задания на 
проектирование средств 
технологического 
оснащения и на их 
доработку;

Знать требование стандартов и нормативной документации на 
составление технических заданий. 
Уметь составлять техническое задание на проектирование 
средств технологического оснащения и на их доработку.  
Владеть навыками составления технических заданий на 
проектирование средств технологического оснащения и на их 
доработку.
;

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические 
процессы производства 
электронных средств с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

ПК-11.2 Определяет 
базовые и неосвоенные 
технологические 
операции изготовления 
ЭС с помощью 
автоматизированного 
электромонтажа, 
заполняет формы 
комплекта ТД на 
принципиально новые 
ТП, формирует планы 
внедрения современного 
высокотехнологического 
оборудования, курирует 
работы технологов на 
этапе отработки и 
внедрения новых 
технологических 
решений на 
производственных 
участках  ;

Знать базовые и неосвоенные технологические операции 
изготовления ЭС с помощью автоматизированного 
электромонтажа. 
Уметь заполнять формы комплекта ТД на принципиально 
новые ТП. 
Владеть методами формирования планов внедрения 
современного высокотехнологического оборудования на этапе 
отработки и внедрения новых технологических решений на 
производственных участках. 
;



ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники 

ПК-12.2 Оформление 
технологического 
маршрута, операций ТП, 
перечня оборудования 
для изготовления ЭС, 
анализ технологических 
планировок;

Знать требования стандартов и нормативных документов на 
оформление технологического маршрута, операций ТП, 
перечня оборудования для изготовления ЭС, анализ 
технологических планировок.
Уметь оформлять технологические маршруты, операции ТП, 
перечни оборудования для изготовления ЭС, анализировать 
технологические планировки. 
Владеть навыками оформления технологических маршрутных 
карт и планировок сборочных участков для изготовления ЭС. 
;

ПК-13 Способен 
обеспечивать 
технологичность 
электронных средств и 
процессов их 
изготовления, оценивать 
экономическую 
эффективность 
технологических 
процессов 

ПК-13.1 Распределяет 
среди 
инженеров-технологов 
работы по оценке 
технологичности 
разрабатывающих 
конструкций ЭС и 
процессов их 
изготовления, курирует 
разработку разделов 
заключения о 
технологичности ;
ПК-13.3 Разрабатывает 
предложения по 
улучшению 
технологичности 
конструкций ЭС и 
кабелей 

;

Знать содержание работ по оценке технологичности 
конструкций ЭС и процессов их изготовления.
Уметь распределять среди инженеров-технологов работы по 
оценке технологичности конструкций ЭС и процессов их 
изготовления.
Владеть методами расчёта технологичности и навыками 
оформления разделов заключения о технологичности.
;
Знать современные методы по улучшению технологичности 
конструкций ЭС и кабелей.
Уметь проектировать конструкции ЭС и кабелей.
Владеть навыками разработки предложений по улучшению 
технологичности конструкций ЭС и кабелей. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен 
разрабатывать технические 
задания на проектирование 
технологических процессов 
производства электронных 
средств   

Кластерный анализ качества ЭС, 
Современные технологии формо- и 
структурообразования в 
радиоэлектронике

Технология микросборок, 
Технология поверхностного монтажа, 
Микропроцессорная техника в 
конструировании и технологии ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

2

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические процессы 
производства электронных 
средств с использованием 
автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства

-

Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология изготовления и 
эксплуатации ИМС, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

3

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы 
электронной техники 

Технология деталей ЭС

Технология микросборок, 
Современные и перспективные 
материалы для изготовления ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Материалы для изготовления ЭС, 
Технология деталей ЭС, 
Преддипломная практика



4

ПК-13 Способен 
обеспечивать 
технологичность 
электронных средств и 
процессов их изготовления, 
оценивать экономическую 
эффективность 
технологических процессов 

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
1. Технологические процессы при производстве узлов ЭС. Контроль качества изготовления печатных плат. (1 час.)
2. Технологическое оснащение производства ЭС. Разработка технического задания. (1 час.)
3. Комплектность технологической документации. Особенности автоматического и автоматизированного 
электромонтажа. (1 час.)
4. Технологические маршрутные карты.  (1 час.)
5. Анализ технологичности конструкций ЭС. (1 час.)
6. Анализ технологичности технологических процессов производства ЭС. (1 час.)
7. Технологические процессы изготовления межблочных кабелей. (2 час.)
8. Технологические процессы внутриблочного электрического монтажа.  (2 час.)
9. Технологическая планировка сборочного участка.  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
1. Оценка технологичности конструкции ЭС. (6 час.)
2. Контроль качества изготовления печатного узла. (6 час.)
3. Технологический процесс калибровки средства измерения. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Выполнение курсового проекта (1 час.)
Контрольная работа по лекционному материалу. (1 час.)
Самостоятельная работа: 29 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. Составление отчетов о выполнении лабораторных работ. (10 час.)
Подготовка к экзамену. (19 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Расчёты и оформление пояснительной записки к курсовому проекту (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов эксперимента при оформлении отчета по лабораторной работе.
3. Решение задач с элементами анализа (поиск оптимальных технико-экономических решений).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. NanoCAD
2. KiCAD
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Юрков, Н. К. Технология радиоэлектронных средств [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология РЭС"]. - Пенза.: ПГУ, 2012. - 637 с.
2. Особенности проектирования электронных средств специального назначения [Электронный ресурс] : науч.-образоват. 
модуль. - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Проектирование технологических процессов изготовления деталей РЭС [Текст] : [метод. указания к курс. 
проектированию]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 25 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационный портал по производству 
электроники www.elinform.ru Открытый ресурс

2 Портал Самарского государственного 
аэрокосмического университета www.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение материала с использованием электронных презентаций. 
Рекомендуется перед лекцией самостоятельно изучить материал, доступный из инфомационной среды университета.
   Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории. Обучающимся предоставляется 
необходимое оборудование и методические указания для выполнения лабораторных работ. Часть первого лабораторного 
занятия посвящается вопросам техники безопасности при работе с технологическим оборудованием.
   Курсовой проект представляет собой последовательно решаемые в течении семестра задачи, прогресс решения 
определяется темпом проведения лекционных и лабораторных занятий. В конце семестра обучающиеся оформляют 
пояснительную записку и осуществляют защиту курсового проекта. 
   Самостоятельная работа направлена на углубленное изучения материала, самостоятельное изучение нового материала, 
подготовку к лабораторным работам, экзамену и защите курсового проекта. Отдельной формой самостоятельной работы 
является реферат.
   Контролируемая самостоятельная работа проводится в виде теста.
   Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается допуском или недопуском студента к экзамену по 
дисциплине.
   Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета.    
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету, а 
также, при
необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
При всех видах ответов студента особое внимание следует обращать на глубину понимания им обсуждаемых вопросов, 
на умение видеть достоинства и недостатки различных решений, на умение обоснованно находить наилучшее решение 
из многих возможных. Последнее,т.е. многофакторность задач и возможность решать их различными способами, 
особенно характерно для технологических дисциплин.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является обучение студентов системному  и процессному подходу к управлению качеством ЭС на  
этапе конструкторского проектирования, оценке  эффективности систем управления качеством, формированию у них 
умений и навыков определения целей и постановки задач ситеза системы управления качеством ЭС на основе 
принципов таркетинга и новых выдвинутых идей, анализа состояния научно-технической проблемы в области 
управления качеством ЭС  на этапе конструкторского проектирования путем подбора и изучения литературных и 
патентных источников.
 
Дисциплина решает три основные задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах управления качеством 
электронных средств специального назначения и формировать умения по указанным компетенциям.
2. Формирование умений проводить процессный и системный анализ проблемы на этапе конструкторского 
проектирования, определять цель и ставить задачи по улучшению качественных показателей ЭС и синтезу системы 
управления качеством ЭС на основе таркетинга и новых выдвинутых идей по результатам проведенного анализа и 
исходных требований.
3. Формирование навыков анализа состояния научно-технической проблемы по литературным и патентным источникам, 
определения целей, постановки задач конструкторского проектирования ЭС и ситнтеза системы управления качеством 
на базе принципов таркетинга и новых идей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и 
патентных источников 

ПК-6.1.  Владеет 
навыками подбора, 
изучения и анализа 
литературы в области ЭС 
и ТП;

Знать: методы системного и процессного анализа качества ЭС, 
ТП их производства, эффективности систем управления 
качеством, принципов таркетинга при повышении качества.
Уметь: проводить подбор информации в области качества, 
системный и процессный анализ качества ЭС и ТП их 
производства, оценивать эффективность систем управления 
качеством, выявлять в них принципиальные недостатки, 
выполнять синтез системы управления качеством на основе 
проведенного анализа и  исходных требований, использовать 
принципы таркетинга при обеспечении и повышении их 
качества.
Владеть: навыками подбора информации в области качества, 
проведения системного и процессного анализа качества ЭС и 
ТП их производства, оценки эффективности систем управления 
качеством, выявления в них принципиальных недостатков, 
синтеза системы управления качеством на основе проведенного 
анализа и исходных требований, использования принципов 
таркетинга при обеспечении и повышения качества.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и патентных 
источников 

Методы и средства управления 
качеством ЭС, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Электрофизическая диагностика

Методы и средства управления 
качеством ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Электрофизическая диагностика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема №1. Основные составляющие, определяющие качество ЭС на этапе конструкторского  проектирования: таркетинг;  
перспективные структуры ЭС на новых физических принципах, надежность модулей, электромагнитная совместимость 
(ЭМС) конструкций, элементная база, испытания. (15 час.)
Тема №2. Принципы действия и основные электрические характеристики перспективных структур ЭС на новых 
физических эффектах. (15 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Оценка качества и надежности входного контроля ЭС. (2 час.)
Разработка методики гарантированного прогноза качества ЭС. (2 час.)
Прогнозирование ресурса электрорадиоэлементов в условиях вибрационных нагрузок. (2 час.)
Выбор критериев проверки законов распределения ресурса ЭС. (2 час.)
Оценка коэффициентов вариации ресурса ЭС. (2 час.)
Определение допусков для селекции электронных компонентов при импортозамещении. (3 час.)
Оценка допусков на критичные параметры импортозамещающих электронных компонентов. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы ЭМС. (0,5 час.)
Виды паразитных связей. (0,5 час.)
Электромагнитное экранирование. (0,5 час.)
Рекомендации по экранированию. (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Требования к электромагнитной совместимости ЭС специального назначения. (4 час.)
Особенности работы с сигналами в задачах обеспечения ЭМС. (4 час.)
Основные виды паразитных связей в электронных средствах. (4 час.)
Паразитная связь через электромагнитное излучение. (4 час.)
Определения путей тока. (4 час.)
Основы теории экранирования. (4 час.)
Практическое электромагнитное экранирование. (4 час.)
Трассировка печатных плат. (4 час.)
Развязка шин питания в цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рекомендации по проектированию ЭС специального назначения  с учетом ЭМС (6 час.)
Традиционные
Подготовка к зачету (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема № 3. Принципы таркетинга при обеспечении и повышении качества ЭС специального назначения. Синтез системы 
управления качества ЭС специального назначения. (10 час.)
Тема №4. Системы менеджмента качества ЭС и их синтез. Системы менеджмента качества на этапе проектирования ЭС 
специального назначения. Системы менеджмента качества при производстве ЭС специального назначения. (10 час.)
Испытания и надежность ЭС специального назначения. (10 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Оценка надежности ЭС. (2 час.)
Контроль внешнего вида ЭС. (2 час.)



Контроль прочности контактного узла ЭС. (2 час.)
Контроль выводов ЭРИ к пайке. (2 час.)
Методика автономных испытаний ЭС. (2 час.)
Разработка методики приемочного контроля. (3 час.)
Анализ отказов элементов бортовых радиоэлектронных средств. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Верификация проекта на разработку ЭС специального назначения. (0,5 час.)
Ответственность и полномочия при разработке проекта на ЭС специального  назначения. (0,5 час.)
Использование основных принципов менеджмента качества ЭС специального назначения.СН (0,5 час.)
Методика проверки качества паяных соединений ЭС специального назначения. (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Традиционные
Подготовка к экзамену (40 час.)
Подготовка курсовой работы (47 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Консультирование и защита курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области управления качеством ЭС  в 
данном курсе используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, практические занятия с 
элементами научного исследования), самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям и интерактивной 
работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы. На практических занятиях особое 
внимание уделяется  творческому подходу к решению нестандартных технических задач в области упраления качеством 
электронных средств специального назначения с применением индивидуализации заданий и проблемных ситуаций, а 
также, в ряде случаев, коллективной работы. Применяются интерактивные средства поиска, хранения, анализа и 
обработки информации с использованием сети Интернет и GRID - среды университета, проводится компьютерная 
обработка результатов наблюдений на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя,доска

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы 

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вашуков, Ю. А. Управление качеством [Электронный ресурс] : [лаб. практикум по программам высш. образования]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Клячкин, В. Н. Модели и методы статистического контроля многопараметрического технологического процесса 
[Текст]. - М..: Физматлит, 2011. - 195 с.
3. Горбашко, Е.А. Управление качеством  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 382 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анализ причинно-следственных связей возникновения дефектов сборки электронных средств [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line
2. Анализ причинно-следственных связей возникновения дефектов сборки электронных средств [Текст] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 7 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Нанотехнологический портал. http://nano-portal.ru/ Открытый ресурс
2 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс

3 Обзор средств проектирования систем 
управления.

www.tup.km.ua/citforum/database/kbd96/42.ht
m Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В данном случае подразумевается 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по 
изученному ранее учебному материалу. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  направлены на формирование практических умений и навыков и являются связующим звеном 
между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического 
овладения компьютерными технологиями.

Контролируемая аудиторная самостоятельная  работа (КАСР) студентов является частью учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем самостоятельной работы.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие защиту 
курсовой работы.

Текущий контроль знаний студентов  в течение второго  и третьего семестров проводится по тестам на практических 
занятиях. Контроль формирования умений и навыков производится на практических занятиях и при выполнении КАСР. 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 
Экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующим кафедрой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – подготовки магистрантов, владеющих общими знаниями и умениями, необходимыми для решения 
профессиональных задач в области конструирования, технологии и производства электронных средств с применением 
методов электрофизической  диагностики ЭС. 
Дисциплина решает  основные задачи:
1. Ознакомление с основными существующими методами, применяемыми при разработке и создании методик, установок 
и систем электрофизической диагностики  электрорадиоэлементов, . 
2. Формирование у студентов знаний о принципах выбора информативных параметров ЭРЭ, методиках оценки 
эффективности применяемых методов диагностического контроля, навыков поиска перспективных методов ЭФД ЭРЭ 
электронных средств.
3. Формирование у студентов навыков проведения  анализа существующих технических решений и подготовки 
предложения по их модернизации
4. Формирование у студентов навыков самостоятельности в процессе обучения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерит
ельных комплексов как 
средства повышения 
точности и снижения 
затрат на его проведение, 
овладевать навыками 
измерений в реальном 
времени

ПК-3.1 Обеспечивает 
принципы планирования 
и методы автоматизации 
эксперимента в области 
ЭС.
;

Знать основные принципы планирования и проведения 
экспериментов в области  электрофизической диагностики ЭС. 
Уметь планировать работы в области  электрофизической 
диагностики ЭС с учетом автоматизации эксперимента. 
Владеть навыками разработки методов автоматизации 
экспериментальных работ в области ЭФД электронных средств.
;

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и 
патентных источников 

ПК-6.2 Владеет 
навыками патентного 
поиска и оформления 
отчета
;

Знать методы подбора, изучения и анализа литературы в 
области  электрофизической диагностики ЭС. 
Уметь осуществлять подбор, изучение и анализ литературы в 
области ЭФД ЭС Владеть навыками патентного поиска и 
оформления отчета  по ЭФД ЭС
;

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, приборы и 
системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований

ПК-8.1  Проводит 
функциональный анализ 
существующих 
технических решений  в 
части их соответствия 
требованиям ТЗ, 
выбирает наилучшие 
решения и выдает 
предложения по их 
модернизации;

Знать основные методы функционального анализа 
существующих технических решений в части их соответствия 
требованиям ТЗ. 
Уметь  выбирать наилучшие технические решения с учетом 
обеспечения требований ЭФД. 
Владеть навыками функционального анализа существующих 
технических решений,  выбора наилучших решений в части 
применения ЭФД  и разработке предложений по их 
модернизации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен осваивать 
принципы планирования и 
методы автоматизации 
эксперимента на основе 
информационно-измерительн
ых комплексов как средства 
повышения точности и 
снижения затрат на его 
проведение, овладевать 
навыками измерений в 
реальном времени

Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль

Научно-исследовательская работа, 
Технология поверхностного монтажа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Прогнозирование качества и 
исследовательские испытания ЭС

2

ПК-6 Способен 
анализировать состояние 
научно-технической 
проблемы путем подбора, 
изучения и анализа 
литературных и патентных 
источников 

Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль, 
Управление качеством ЭС

Методы и средства управления 
качеством ЭС, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление качеством ЭС

3

ПК-8 Способен 
проектировать устройства, 
приборы и системы 
электронной техники с 
учетом заданных требований

Проектирование сложных систем, 
Конструирование бортовых комплексов, 
Диагностический неразрушающий 
контроль

Особенности проектирования ЭС 
специального назначения, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Обеспечение качества в процессе 
проектирования, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема №1. Электрофизическая диагностика ЭС. Классификация методов ЭФД  (2 час.)
Тема 2. Электрофизическая диагностика биполярных транзисторов. Принципы выбора информативных параметров. (2 
час.)
Тема 3. Принцип действия установки электрофизической диагностики микросхем и контроль параметров операционных 
усилителей. Методы автоматизации контроля параметров. (2 час.)
Тема 4. Автоматизация процессов проведения экспериментов  и ЭФД ИМС  522КН2Б. (2 час.)
Тема 5. Патентный поиск и анализ предложений по совершенствованию методик ЭФД ЭС. (2 час.)
Тема 6.
Перспективы развития методов и средств ЭФД ЭС.Использование вольт-фарадных характеристик для входного контроля 
стабилитронов типа 2С168К. (2 час.)
Тема 7. 
Методы повышение точности и эффективности отбраковки ЭС.  (2 час.)
Тема №8. Разработка средств и методики ЭФД микросхем серии 765. Выбор информативных параметров. 
Отражение  в ТЗ и ТУ требований по ЭФД ЭРИ  при проектировании  ЭС. 
 (1 час.)
Тема №9. Разработка средств ЭФД микросхем серии 564.
Выбор информативных параметров. Разработка средств и методики ДНК микросхем серии 765с учетом  требований ТЗ.
 (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Возможные варианты модернизация способа электрофизической диагностики транзисторов с целью автоматизации 
экспериментальных работ. (4 час.)
Современные методики электрофизической диагностики транзисторов и транзисторных матриц. (4 час.)
Принцип действия установки диагностического контроля микросхем и контроль параметров операционных усилителей, 
рекомендации по совершенствованию контроля ЭФД ЭС. (4 час.)
Контроль параметров полупроводниковых диодов по уровню низкочастотного шума (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Анализ эффективности электрофизической диагностики ЭС. (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Основные требования, предъявляемые при создании автоматизированных  установок электрофизической диагностики.  
(6 час.)
Принцип выбора информативного параметра керамических конденсаторов керамических конденсаторов для 
электрофизической диагностики. (6 час.)
Направления модернизации средств диагностического контроля прецизионных резисторов. (5 час.)
Принцип работы установки контроля стабилитронов. Использование вольт-фарадных характеристики для входного 
контроля стабилитронов типа 2С168К. 

 (5 час.)
Подготовка к зачету (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Использование ресурсов GRID – среды университета.
2.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения заданий  и лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной работы

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Pro Engineer (PTC)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пиганов, М. Н. Индивидуальное прогнозирование показателей качества элементов и компонентов микросборок 
[Текст]. - М..: Новые технологии, 2002. - 266 с.
2. Пиганов, М. Н. Методы и средства контроля полупроводниковых и диэлектрических материалов и структур [Текст] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 118 с.
3. Прилепский, В. А. Контроль состояния и диагностирование неисправностей авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов [Электронный ресурс] : электрон. у. - Самара, 2011. -  on-line
4. Медников, В. А. Методы и средства испытаний РЭС [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" направ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. - 74 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пиганов, М. Н. Технологические основы обеспечения качества микросборок [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 
для вузов по направл. 551100 "Проектирование и технология. - Самара, 1999. -  on-line
2. Чекмарев, А. Н. Разработка научно-технических основ управления качеством изготовления радиоэлектронных средств 
[Электронный ресурс] : дис... д-ра техн. наук  : 08.0. - Самара, 1996. -  on-line
3. Диагностический неразрушающий контроль электрорадиоизделий [Текст] : метод. указания к лаб. работе. - Самара, 
1991. - 16 с.
4. Диагностический неразрушающий контроль резисторов по уровню нелинейности [Текст] : метод. указания к лаб. 
работе. - Самара, 1994. - 12 с.
5. Исследование и разработка алгоритма ДНК проводниковых полимерных паст [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2014. - 15 с.
6. Исследование и разработка алгоритма ДНК проводниковых полимерных паст [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line
7. Контроль качества, анализ дефектов, причин и механизмов отказов конденсаторов и разработка мероприятий по их 
устранению [Электронный ресурс] : [метод.. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов. www.apeap.ru Открытый ресурс

2 Патентные базы данных Questel. www.questel.com Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- лекции-беседы;

По дисциплине «Электрофизическая диагностика » применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  направлены на формирование практических умений и навыков и являются связующим звеном 
между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического 
овладения компьютерными технологиями.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами;  компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;

Проработка теоретического материала (учебниками,дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое



 изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами.

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Электрофизическая диагностика », содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету,как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.


