ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Основы конструирования и технологии производства
радиоэлектронных средств является достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-26

Результат освоения
Знать методы анализа цепей постоянного и переменного тока во временной и частотной
областях

2

З-70

Знать основные классы
радиотехнических систем.

3

У-70

Уметь определять аналитическое выражение и графическое представление спектра
основных детерминированных сигналов.

4

З-337

Знать нормативные документы при планировании и организации работ, связанных с
производством радиоэлектронных средств

5

У-337

Уметь планировать и организовывать
радиоэлектронных средств

6

З-339

Знать методы проектирования технологических процессов производства устройств
радиоэлектронной
техники
с
использованием
автоматизированных
систем
технологической подготовки производства

7

У-339

Уметь применять методы проектирования технологических процессов производства
устройств радиоэлектронной техники с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства

8

З-340

Знать требования по разработке технических заданий на
технологических процессов производства радиоэлектронных средств

9

У-340

Уметь разрабатывать технические задания на
процессов производства радиоэлектронных средств

10

З-341

Знать требования по технологической подготовке производства

11

У-341

Уметь принимать участие в работах по технологической подготовке производства

12

З-345

Знать требования по технологичности радиоэлектронных изделий и процессов их
изготовления

13

У-345

Уметь обеспечить технологичность радиоэлектронных изделий и процессов их
изготовления

14

З-350

Знать требования по осуществлению ремонта и настройки радиоэлектронных устройств
различного назначения

15

У-350

Уметь осуществлять ремонт и настройку радиоэлектронных устройств различного
назначения

16

З-10(ПСК2.3)

Знать методы и устройства синхронизации радиосистем передачи информации (ПСК 2.3)

17

У-10(ПСК2.3)

Уметь проводить оптимизацию устройств синхронизации радиосистем передачи
информации (ПСК 2.3)

радиотехнических

сигналов

работы,

и

преобразующих

связанные

проектирование

с

их

производством

проектирование
технологических

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-8

Компетенция
Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик
радиотехнических цепей

2

ПСК-2.3

Способен проводить оптимизацию радиосистем предачи информации и отдельных её
подсистем

3

ПК-18

Готовность к практическому использованию нормативных документов при планировании
и организации работ, связанных с производством радиоэлектронных средств

4

ПК-20

Способность применять методы проектирования технологических процессов
производства
устройств
радиоэлектронной
техники
с
использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства

5

ПК-21

Способность разрабатывать технические задания на проектирование технологических
процессов производства радиоэлектронных средств
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

6

ПК-22

Способность принимать участие в работах по технологической подготовке производства

7

ПК-26

Способность обеспечить технологичность радиоэлектронных изделий и процессов их
изготовления

8

ПК-31

Способность осуществлять ремонт и настройку радиоэлектронных устройств различного
назначения

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных
средств является предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Учебная практика
Вычислительная практика

Цифровые устройства и микропроцессоры
Устройства генерирования и формирования
сигналов
Радиоматериалы и радиокомпоненты
Цифровые системы передачи информации
Основы теории цепей
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Электродинамика и распространение Итоговая гос. аттестация
радиоволн
Конструкторско-технологическая практика
Преддипломная практика
Теория и проектирование радиосистем
передачи информации и управления
Производственная
(ознакомительная)
практика
Радиотехнические цепи и сигналы
Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Устройства приёма и преобразования
сигналов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

ОКТ (5 семестр)

Цель конструирования
РЭС

4

8

8

0

18

38

Структура и виды

8

0

0

0

13

21

Компоновка и
конструирование РЭС

4

0

0

0

4

8

Общая методология

2

0

0

0

3

5

72

технологических
процессов

конструирования РЭС
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ОКТ (6 семестр)

Тепловые режимы

10

4

4

0

24

42

Основы теории

4

4

4

0

18

30

2

0

0

0

2

4

2

0

0

0

2

4

0

0

0

0

28

28

36

16

16

0

112

180

144

надежности РЭС.
Основные характеристики
и параметры надежности
Основы контроля и
управления качеством при
производстве РЭС
Системы
автоматизированного
проектирования
конструкций и технологий
РЭС
Конструирование РЭС
Всего

216

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Системный подход – методическая основа проектирования конструкций и технологий
РЭС
- 2. Классификация параметров РЭС
- 3. Стадии разработки РЭС
- 4. Нормативная база проектирования, стандарты, документооборот
- 5. Многоуровневый принцип построения РЭС
- 6. Этапы развития элементной базы и конструкций РЭС
- 7. Проектирование конструкций РЭС различных уровней и функционального назначения
- 8. Основы защиты РЭС от воздействия климатических факторов окружающей среды
- 9. Стадии проектирования технологических процессов (ТП)
- 10. Разработка технологических документов
- 11. Технологические методы изготовления МСБ
- 12. Методы формирования конфигурации тонкопленочных элементов МСБ и их
сравнительная характеристика
- 13. Основы конструирования гибридных тонкопленочных микросборок: анализ ТЗ,
разделение на элементы и компоненты схемы, выбор пленочных материалов
- 14. Расчет конструкции тонкопленочных резисторов, конденсаторов, индуктивностей,
проводников и контактных площадок
- 15. Виды печатных плат и методы их изготовления
- 16. Компоновочные схемы функциональных ячеек (ФЯ) цифровых РЭС на
корпусированных ИС и МСБ
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

- 18. Базовые несущие конструкции блоков. Элементы электрических соединений в ФЯ и
блоках
- 19. Технология выполнения электрических соединений межъячеечного и межблочного
монтажа РЭС
- 20. Факторы, учитываемые при разработке конструкции РЭС
- 26. Конструктивные методы уменьшения паразитных связей. Электростатическое и
электромагнитное экранирование, выбор материалов экранов и расчет эффективнос
- 27. Тепловые режимы
- 28. Механизмы передачи тепла
- 29. Электротепловая аналогия
- 30. Методы теплового моделирования и расчета тепловых режимов конструкций РЭС
- 31. Классификация и эффективность систем охлаждения РЭС
- 32. Тепловые модели типовых конструкций РЭС с системами естественного воздушного
охлаждения
- 33. Задачи расчета теплового режима
- 34. Кондуктивно – конвективные, жидкостно – испарительные системы охлаждения.
Тепловые трубы. Микрохолодильники Пельтье
- 35. Структурные схемы надежности
- 36. Методы расчета надежности по внезапным отказам на стадиях технологического
предложения, эскизного и технического проекта
- 40. Уравнение погрешности функциональных параметров РЭС
- 41. Методы расчета допусков
- 42. Расчет производственных и эксплуатационных допусков
- 43. Основы экспериментальной отработки качества функционирования проектируемых
РЭС
- 44. Понятие о контроле качества изделия
- 45. Виды технического контроля РЭС
- 47. Понятие об автономных и комплексных испытаниях бортового радиооборудования
- 48. Понятие об иерархии управления в многоуровневых производственных и
технологических системах

3.2.Лекции
№
п/п
1
2

Раздел дисциплины
1.1.Цель
конструирования
РЭС
1.1.Цель
конструирования

Объем,
часов

Тема лекции

2

Цель конструирования РЭС. РЭС - как большая
техническая система.

2

Проектно – конструкторские задачи ранних стадий
разработки РЭС.

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8

Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

РЭС
1.2.Структура и виды
технологических
процессов
1.2.Структура и виды
технологических
процессов
1.2.Структура и виды
технологических
процессов
1.2.Структура и виды
технологических
процессов
1.3.Компоновка и
конструирование
РЭС
1.3.Компоновка и
конструирование
РЭС
1.4.Общая
методология
конструирования
РЭС
2.1.Тепловые
режимы
2.1.Тепловые
режимы
2.1.Тепловые
режимы

Базовые технологические процессы в производстве РЭС
и основы их проектирования.

2

Технологические методы изготовления МСБ.
Технологические основы получения толстых и тонких
пленок.

13, 14

2

Основы конструирования гибридных тонкопленочных
микросборок.

13, 14

2

2

Виды печатных плат и методы их изготовления.

2

Компоновочные схемы функциональных ячеек (ФЯ)
цифровых РЭС на корпусированных ИС и МСБ.

2

2
2
2

2.1.Тепловые
режимы

2

14

2.1.Тепловые
режимы

2

15

16

17

18

8, 9, 10,
11, 12

15

16

20

13

2.2.Основы теории
надежности РЭС.
Основные
характеристики и
параметры
надежности
2.2.Основы теории
надежности РЭС.
Основные
характеристики и
параметры
надежности
2.3.Основы контроля
и управления
качеством при
производстве РЭС
2.4.Системы
автоматизированного
проектирования
конструкций и
технологий РЭС
Итого:

8, 9

2

Общая методология конструирования РЭС.
Проблемы обеспечения нормальных тепловых режимов
РЭС.
Выбор системы охлаждения на ранних стадиях
проектирования РЭС.
Тепловые модели типовых конструкций РЭС с системами
естественного воздушного охлаждения.
Оценочный расчет тепловых режимов конструкций РЭС с
естественным воздушным охлаждением и с естественной
воздушной вентиляцией.
Кондуктивно – конвективные, жидкостно –
испарительные системы охлаждения. Тепловые трубы.
Микрохолодильники Пельтье.

27, 28, 29
29, 30, 31
32, 33
26, 27, 28,
29, 30
31, 32, 33,
34
35, 36

2

Основы теории надежности РЭС. Основные
характеристики и параметры надежности.

36
2

Методы расчета надежности по внезапным отказам на
стадиях технологического предложения, эскизного и
технического проекта.

2

Понятие о контроле качества изделия. Ошибки контроля
и их связь с характеристиками технологических систем.

44, 45

47, 48
2

Понятие об иерархии управления в многоуровневых
производственных и технологических системах.

36

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Цель конструирования РЭС. РЭС - как большая техническая система. (АЗ: 2, СРС: 3)
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цель конструирования РЭС. РЭС - как большая техническая система.
1.1.2. Проектно – конструкторские задачи ранних стадий разработки РЭС. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Проектно – конструкторские задачи ранних стадий разработки РЭС.
1.2.1. Базовые технологические процессы в производстве РЭС и основы их проектирования.
(АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Базовые технологические процессы в производстве РЭС и основы их
проектирования.
1.2.2. Технологические методы изготовления МСБ. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Технологические методы изготовления МСБ.
1.2.3. Технологические основы получения толстых и тонких пленок. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Технологические основы получения толстых и тонких пленок.
1.2.4. Основы конструирования гибридных тонкопленочных микросборок. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основы конструирования гибридных тонкопленочных микросборок.Расчет
конструкции тонкопленочных резисторов, конденсаторов, индуктивностей, проводников и
контактных площадок.
1.3.1. Виды печатных плат и методы их изготовления. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды печатных плат и методы их изготовления.
1.3.2. Компоновочные схемы функциональных
корпусированных ИС и МСБ. (АЗ: 2, СРС: 2)

ячеек

(ФЯ)

цифровых

РЭС

на

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Компоновочные схемы функциональных ячеек (ФЯ) цифровых РЭС на
корпусированных ИС и МСБ.
1.4.1. Общая методология конструирования РЭС. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общая методология конструирования РЭС.
2.1.1. Проблемы обеспечения нормальных тепловых режимов РЭС. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Проблемы обеспечения нормальных тепловых режимов РЭС.
2.1.2. Выбор системы охлаждения на ранних стадиях проектирования РЭС. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Выбор системы охлаждения на ранних стадиях проектирования РЭС.
2.1.3. Тепловые модели типовых конструкций РЭС с системами естественного воздушного
охлаждения. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Тепловые модели типовых конструкций РЭС с системами естественного
воздушного охлаждения.
2.1.4. Оценочный расчет тепловых режимов конструкций РЭС с естественным воздушным
охлаждением и с естественной воздушной вентиляцией. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Оценочный расчет тепловых режимов конструкций РЭС с естественным
воздушным охлаждением и с естественной воздушной вентиляцией.
2.1.5. Кондуктивно – конвективные, жидкостно – испарительные системы охлаждения.
Тепловые трубы. Микрохолодильники Пельтье. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Кондуктивно – конвективные, жидкостно – испарительные системы
охлаждения. Тепловые трубы. Микрохолодильники Пельтье.
2.2.1. Основы теории надежности РЭС. Основные характеристики и параметры надежности.
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основы теории надежности РЭС. Основные характеристики и параметры
надежности.
2.2.2. Методы расчета надежности по внезапным отказам на стадиях технологического
предложения, эскизного и технического проекта. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы расчета надежности по внезапным
технологического предложения, эскизного и технического проекта.

отказам

на

стадиях

2.3.1. Понятие о контроле качества изделия. Ошибки контроля и их связь с
характеристиками технологических систем. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие о контроле качества изделия. Ошибки контроля и их связь с
характеристиками технологических систем.
2.4.1. Понятие об иерархии управления
технологических системах. (АЗ: 2, СРС: 2)

в

многоуровневых

производственных

и

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

Описание: Понятие об иерархии управления в многоуровневых производственных и
технологических системах.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
1.1.Цель
конструирован
ия РЭС

2

2.1.Тепловые
режимы

3

2.2.Основы
теории
надежности
РЭС. Основные
характеристик
и и параметры
надежности
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

8

Расчет тонкопленочных конденсаторов ГИС

4

Оценочный расчет тепловых режимов конструкций РЭС с
естественным воздушным охлаждением и с естественной
воздушной вентиляцией

Дидакт.
единицы
12, 13, 14

27, 28

35, 36

4

Расчет надежности РЭС по внезапным отказам

16

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Расчет тонкопленочных конденсаторов ГИС (АЗ: 8, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.1. Оценочный расчет тепловых режимов конструкций РЭС с естественным воздушным
охлаждением и с естественной воздушной вентиляцией (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
2.2.1. Расчет надежности РЭС по внезапным отказам (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины
1.1.Цель
конструирова
ния РЭС
1.1.Цель
конструирова
ния РЭС

3

2.1.Тепловые
режимы

4

2.2.Основы
теории
надежности
РЭС.
Основные

Наименование лабораторной
работы
Конструирование функциональных
ячеек цифровой микроэлектронной
аппаратуры
Разработка конструкции блока на
стади эскизного проектирования
Исследование теплового режима
блока цифровой микроэлектронной
аппаратуры (МЭА) на
бескорпусных микросборках
Отработка функциональных
показателей микросборок
экспериментальными методами

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
16

4
18, 19
4
27, 28
4
40, 41, 42,
43
4
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характеристи
ки и
параметры
надежности

Итого:

16

3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Конструирование функциональных ячеек цифровой микроэлектронной аппаратуры
(АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
1.1.2. Разработка конструкции блока на стади эскизного проектирования (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.1. Исследование теплового режима блока цифровой микроэлектронной аппаратуры
(МЭА) на бескорпусных микросборках (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
2.2.1. Отработка функциональных показателей микросборок экспериментальными методами
(АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
2.1. Разработка конструкции РЭС III поколения
Тематика:
Трудоёмкость (СРС): 28
Типовые варианты: Список тем курсовых работ – Приложение 2 (2.1).
3.9.Промежуточная аттестация
1. Зачет (5 семестр)
2. Экзамен (6 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.2).

5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК-8

2

ПСК2.3

3

ПК-18

4

ПК-20

5

ПК-21

6

ПК-22

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

лабораторные
Способность владеть методами решения задач Лекции,
работы,
курсовая
работа и
анализа
и
расчета
характеристик
самостоятельная работа по
радиотехнических цепей
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
лабораторные
Способен проводить оптимизацию радиосистем Лекции,
работы, курсовая работа и
предачи информации и отдельных её подсистем
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
лабораторные
Готовность к практическому использованию Лекции,
нормативных документов при планировании и работы, курсовая работа и
организации работ, связанных с производством самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
радиоэлектронных средств
соответствующем
семестре
лабораторные
Способность применять методы проектирования Лекции,
технологических
процессов
производства работы, курсовая работа и
устройств
радиоэлектронной
техники
с самостоятельная работа по
РПД,
в
использованием
автоматизированных
систем разделам
соответствующем
технологической подготовки производства
семестре
лабораторные
Способность разрабатывать технические задания Лекции,
работы,
курсовая
работа и
на проектирование технологических процессов
самостоятельная работа по
производства радиоэлектронных средств
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
лабораторные
Способность принимать участие в работах по Лекции,
работы,
курсовая
работа и
технологической подготовке производства
самостоятельная работа по
Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

7

ПК-26

Способность
обеспечить
радиоэлектронных изделий
изготовления

8

ПК-31

Способность осуществлять ремонт и настройку
радиоэлектронных
устройств
различного
назначения

и

технологичность
процессов их

разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
Лекции,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
Лекции,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Промежуточная аттестация
Зачет
Конечный материал, получаемый студентом в
(Курсовой
результате самостоятельного выполнения комплекса
проект/работа) заданий или комплексного задания профильного
характера. Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве,
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов в предметной или межпредметной областях.
Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

3.

4.

Экзамен

5.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
вопросов для
обсуждения к
зачету
(прил. 2.3)
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Версия: AAAAAAp9HnE Код: 000103071

а) основная литература:
1.
Ушкар М.Н. "Конструирование электронных средств: учебное пособие к практическим
занятиям". Москва издательство МАИ
2.
Борисов В.Ф., Мухин А.А. "Проектирование РЭС. Учебное пособие по курсовому и
дипломному проектированию" Москва МАИ-Принт 2008
3.
Борисов В.Ф. "Конструкторское прооектирование РЭС. Учебное пособие к лабораторным
работам" Москва МАИ 2006
б) дополнительная литература:
1.
Баканов Г.Ф., Соколов С.С. Конструирование и производство радиоаппаратуры. Учебное
пособие для вузов. – М: Академия, 2011.
2.
Григорьян С.Г. Конструирование электронных устройств систем автоматизации и
вычислительной техники. Учебное пособие для вузов.– Ростов н/Д: Феникс, 2007.
3.
Колунов В.В. Основы методологи проектирования и конструирования РЭС. Учебное
пособие для вузов. – М: Академия, 2000.
4.
Билибин К.И., Власов А.И., Журавлева Л.З. Конструкторско-технологическое
проектирование электронной аппаратуры. Учебник для вузов. – М: изд. МГТУ им. Баумана Н.Е.,
2002
б) методическая литература
1.
Методические указания к лабораторной работе «Анализ конструкции функциональной
ячейки блока РЭС» по дисциплине «Основы конструирования и технологии производства РЭС»,
филиал «Взлет» МАИ, 8 стр.
2.
Методические указания к лабораторной работе «Конструирование лицевой панели
устройства отображения информации с учетом эргономики» по дисциплине «Основы
конструирования и технологии производства РЭС», филиал «Взлет» МАИ, 11 стр.
3.
Методические указания к лабораторной работе «Методы и средства испытаний РЭУ на
воздействие вибрационных нагрузок» по дисциплине «Основы конструирования и технологии
производства РЭС», филиал «Взлет» МАИ, 8 стр.
4.
Методические указания к лабораторной работе «Отработка функциональных показателей
микросборок экспериментальным методом» по дисциплине «Основы конструирования и
технологии производства РЭС», филиал «Взлет» МАИ, 11 стр.
5.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование теплового режима
микроэлектронного блока кассетной конструкции» по дисциплине «Основы конструирования и
технологии производства РЭС», филиал «Взлет» МАИ, 23 стр.
6.
Методические указания к курсовой работе «Основы конструирования и технологии
производства РЭС» по дисциплине «Основы конструирования и технологии производства РЭС»,
филиал «Взлет» МАИ, 139 стр.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
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Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows XP Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
2. Портал (http://radiotech-student.ru/).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
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обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС, лаборатория радиоэлектронных систем со
специальным лабораторным оборудованием: вибростенд и контрольно-измерительными
приборами: вольтметры, генераторы, источники напряжений, осциллографы
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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«Основы конструирования

и технологии

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
производства радиоэлектронных средств»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных
средств является частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Дисциплина
реализуется на «Взлет» факультете «Московский авиационного института (национального
исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПСК-2.3 ,ПК18 ,ПК-20 ,ПК-21 ,ПК-22 ,ПК-26 ,ПК-31.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: применением
прогрессивных типов конструктивных решений и базовых несущих конструкций при
разработке конструкций РЭС высокой степени интеграции с учетом требований ЕСКД
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (5 семестр) ,Экзамен (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (16 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (112 часов) самостоятельной работы студента.
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«Основы конструирования

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
производства радиоэлектронных средств»

и технологии
2.1 Перечень тем курсовой работы

1. Разработка микросхемы функционального устройства и блока, содержащего
несколько функциональных устройств одного назначения.
2. Разработка конструкции функциональной ячейки и ее элементов, а также блока,
содержащего однотипные функциональные ячейки.
3. Разработка конструкции блока III поколения, содержащего функциональные ячейки
одного назначения.
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«Основы конструирования

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
производства радиоэлектронных средств»

и технологии
2.2 Вопросы для самостоятельной работы
1. Системный подход – методическая основа проектирования конструкций и технологий
РЭС

2. Классификация параметров РЭС
3. Стадии разработки РЭС
4. Нормативная база проектирования, стандарты, документооборот
5. Многоуровневый принцип построения РЭС
6. Этапы развития элементной базы и конструкций РЭС
7. Проектирование конструкций РЭС различных уровней и функционального назначения
8. Основы защиты РЭС от воздействия климатических факторов окружающей среды
9. Стадии проектирования технологических процессов (ТП).
10. Разработка технологических документов
11. Технологические методы изготовления МСБ
12. Методы формирования конфигурации тонкопленочных элементов МСБ и их
сравнительная характеристика
13. Основы конструирования гибридных тонкопленочных микросборок: анализ ТЗ,
разделение на элементы и компоненты схемы, выбор пленочных материалов
14. Расчет конструкции тонкопленочных резисторов, конденсаторов, индуктивностей,
проводников и контактных площадок
15. Виды печатных плат и методы их изготовления
16. Компоновочные схемы функциональных ячеек (ФЯ) цифровых РЭС на
корпусированных ИС и МСБ
17. Компоновочные схемы блоков цифровых и аналоговых РЭС на корпусированных и
бескорпусных ИС и МСБ
18. Базовые несущие конструкции блоков. Элементы электрических соединений в ФЯ и
блоках
19. Технология выполнения электрических соединений межъячеечного и межблочного
монтажа РЭС
20. Факторы, учитываемые при разработке конструкции РЭС
21. Виды механических воздействий и характер влияния на конструкцию РЭС
22. Основы расчета частот механического резонанса и вибропрочности конструкции
РЭС
23. Конструктивные способы защиты РЭС от механических воздействий
24. Виброизоляция
25. Общая характеристика паразитных связей в МСБ, ФЯ и блоках цифровых и
аналоговых РЭС
26. Конструктивные методы уменьшения паразитных связей. Электростатическое и
электромагнитное экранирование, выбор материалов экранов и расчет эффективности

27. Тепловые режимы
28. Механизмы передачи тепла
29. Электротепловая аналогия
30. Методы теплового моделирования и расчета тепловых режимов конструкций РЭС
31. Классификация и эффективность систем охлаждения РЭС
32. Тепловые модели типовых конструкций РЭС с системами естественного воздушного
охлаждения
33. Задачи расчета теплового режима
34. Конструктивно – конвективные, жидкостно – испарительные системы охлаждения.
Тепловые трубы. Микрохолодильники Пельтье
35. Структурные схемы надежности
36. Методы расчета надежности по внезапным отказам на стадиях технологического
предложения, эскизного и технического проекта.
37. Структурное резервирование РЭС
38. Оптимальное резервирование
39. Показатели качества функционирования и их связь с показателями функциональной
точности и надежности по постепенным отказам
40. Уравнение погрешности функциональных параметров РЭС
41. Методы расчета допусков
42. Расчет производственных и эксплуатационных допусков.
43. Основы экспериментальной отработки качества функционирования проектируемых
РЭС
44. Понятие о контроле качества изделия
45. Виды технического контроля РЭС
46. Классификация и назначение видов испытаний РЭС
47. Понятие об автономных и комплексных испытаниях бортового радиооборудования
48. Понятие об иерархии управления в многоуровневых производственных и
технологических системах
49. Структура средств гибкой автоматизации производства РЭС и её компонентов
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«Основы конструирования

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
производства радиоэлектронных средств»

и технологии
2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
1. Цель расчета надежности на ранних стадиях проектирования.

2. Виды паразитных связей, электростатические, магнитостатические, кондуктивные, методы
борьбы с ними
3. Выбор системы охлаждения на ранних стадиях проектирования.
4. Контроль качества изделий
5. Механизмы переноса тепла.
6.

Структурные схемы надежности

7.

Контроль качества изделий. Виды контроля

8.

Оптимальное резервирование

9.

Испытания РЭС, классификация

10. Порядок проведения климатических испытаний.
11. Тепловые режимы с естественным воздушным охлаждением
12. Испытания. Виды испытаний
13. Параметрическая надежность.
14. Уравнение погрешности функциональных параметров.
15. Виды климатических испытаний
16. Методы расчета производственных допусков
17. Кондуктивно-конвективные системы охлаждения.
18. Виды механических испытаний
19. Классификация и эффективность систем охлаждения
20. Тепловые трубы. Микрохолодильники Пельтье
21. Параметрическая надежность, расчет производственных и эксплуатационных допусков.
22. Структурное резервирование: мажоритарное, замещением, постоянное
23. Тепловые модели расчета типовых конструкций РЭС.
24. Метод малых приращений, метод парциальных характеристик
25. Электротепловая аналогия, тепловые схемы.
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