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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 является создание теоретического фундамента в области разработки бортовых 
комплексов управления микро/наноспутниками.

Основными задачами курса являются:

1. Знакомство студентов с современными электронными средствами и технологиями их разработки;
2. Создание практических навыков разработки аппаратного   обеспечения электронных средств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

ЗНАТЬ основные особенности разработки бортовых 
комплексов управления, современной элементной базы и 
технологий.
УМЕТЬ применять исследовательское и испытательное 
оборудование для отладки аппаратного обеспечения бортовых 
комплексов управления микро/наноспутниками. 
ВЛАДЕТЬ навыками выбора оборудования, применяемого для 
отладки электронных устройств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4 Модульное проектирование 
космических аппаратов нанокласса

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Основные требования ЕСКД к оформлению схемной документации (2 час.)
Операционные усилители. Особенности, применение (4 час.)
Схемотехника импульсных преобразователей напряжения (6 час.)
Применения импульсных устройств в современных электронных средствах (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Изучение импульсных преобразователей (12 час.)
Изучение операционных усилителей (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Разработка импульсного преобразователя напряжения по индивидуальному заданию (10 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Особенности конструирования помехозащищенных устройств. (11 час.)
Материалы и элементная база силовой электроники (24 час.)
Изучение операционных усилителей (24 час.)
Малошумящие и прецизионные операционные усилители. (24 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Выполнение 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 разработки бортовых комплексов 
управления микро/наноспутниками в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий 
(лекционные занятия, практические занятия с индивидуальными заданиями), самостоятельной работы по подготовке к 
практическим занятиям, изучения специализированной литературы и тестирования. На практических 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
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; экран настенный; доска.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
проектов), оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LTspice



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

6.1. Основная литература

1. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника [Текст] : в 2 т.. - 2015.
2. Скворцов, Б. В. Элементы и устройства электропитания радиоэлектронной аппаратуры [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
3. Кудрявцев, И. А. Радиотехнические комплексы контроля полета и управления (160400.68) - семестр А [Электронный 
ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2010. - on-line

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

1. 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.
2. Крекрафт, Д. Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сигнала [Текст]. - М..: Техносфера, 2005. - 359 с.
3. Наундорф, У. Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование ; Аналоговая электроника. Основы, расчет, 
моделирование / Уве Наундорф ; пер. с нем. М. М. Ташли. - М..: Техносфера, 2008. - 1 эл. опт.

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 - дистрибьютора www.platan.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 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 И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 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).



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.
Практическое занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого 
рассматриваются ситуации со схемотехнической разработкой электронных средств, вопросы связанные с 
проектированием электронных средств с использованием средств САПР, применения измерительного и испытательного 
оборудования. 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 практическим 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 практическим 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 (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: Формирование теоретического и практического фундамента для разработки программного и аппаратного 
обеспечения электронных устройств различного назначения, работы в составе групп разработчиков космических систем.

Задачи:
1. Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в
области комплексов управления микро- и наноспутниками, позволяющей будущим магистрам ориентироваться в потоке 
технической информации и обеспечивающей им возможность использования современных технологий в области 
разработки систем управления космическими аппаратами
2. Формирование у студентов навыков инженерного мышления, способности принимать эффективные технические 
решения с учетом специфики разрабатываемого оборудования
3. Освоение основ программирования микропроцессоров и микроконтроллеров управляющих систем, знакомство с 
современными принципами создания управляющих комплексов
4. Ознакомление студентов с современными аппаратными и программными средствами комплексов управления микро- 
и наноспутниками

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать основы цифровой и микропроцессорной техники, основы 
разработки аппаратной и программной составляющей 
устройств управления и обработки данных на базе 
микроконтроллеров
Уметь разрабатывать программное обеспечение комплексов 
контроля и управления, отлаживать работу устройств на базе 
микроконтроллеров
Владеть технологией разработки и отладки аппаратной и 
программной компонент комплексов контроля и управления 
микро/наноспутников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Современная элементная база микропроцессоров и микроконтроллеров (2 час.)
Периферийные устройства микроконтроллеров (2 час.)
Схемотехника микроконтроллерных систем, устанавливаемых на спутниках (4 час.)
Разработка программного обеспечения управляющих комплексов (2 час.)
Микроконтроллеры архитектуры CORTEX, структура, периферийные устройства, особенности разработки ПО (2 час.)
Цифровые сигнальные процессоры. Особенности архитектуры, применение в системах управления (2 час.)
Традиционные
Основы цифровой схемотехники (2 час.)
Микроконтроллеры MSP430. Структура, периферийные устройства, система команд (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Разработка программного обеспечения для микроконтроллеров на языках Си и ассемблер (12 час.)
Разработка элементов системы управления микро- и наноспутниками (6 час.)
Разработка программного обеспечения микроконтроллера с использованием RTOS (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Разработка элементов аппаратного и программного обеспечения микроконтроллеров (10 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Архитектура микроконтроллеров (16 час.)
Аппаратное обеспечение бортовых микроконтроллерных систем (28 час.)
Программное обеспечение микроконтроллеров (32 час.)
Бортовые системы микро/нано спутников (7 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Выполнение 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 разработки программных и 
аппаратных средств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, 
практические занятия с индивидуальными заданиями), самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям 
и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы и тестирование.
Применяются интерактивные средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; 
доска.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; 
доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
проектов), оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. IAR Electronic Workbench for MSP430 (a size-limited Kickstart license without any time limit)
2. IAR Electronic Workbench for ARM (a size-limited Kickstart license without any time limit)
3. Keil uVision (size-limited version)



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

6.1. Основная литература

1. Никольский, Б. А. Бортовые радиоэлектронные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.. - Самара, 2013. -  
on-line
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
3. Кудрявцев, И. А. Радиотехнические комплексы контроля полета и управления [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2012. - on-line
4. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров 
"Информатика и вычисл. техника"  и направлению подгот. д. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. - 
415 с.

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

1. Безуглов, Д. А. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов направления 
210300(654200) "Радиотехника"]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 469 с.
2. 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.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт производителя микроконтроллеров www.milandr.ru Открытый ресурс

2 Сайт разработчика САПР микроконтроллерных 
устройств www.iar.com Открытый ресурс

3 Сайт разработчика САПР микроконтроллерных 
устройств www.keil.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 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).



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.
Практическое занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого разбирается 
решение типовых задач, рассматриваются ситуации с разработкой элементов аппаратного и программного обеспечения, 
вопросы связанные с измерением и оценкой основных характеристик электронных средств. 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: таблицы команд 
микропроцессоров/микроконтроллеров, типовые схемы и т.д.)
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;
•   Разработка аппаратного и программного обеспечения в рамках курсовой работы;
•   Подготовка к экзамену.
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, 
разобранных на практических занятиях. Особое внимание следует уделить навыкам анализа справочной литературы 
(datasheet-ов).
Подготовка к лекционным и практическим 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).


