
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектирование сложных систем»

Формирование и развитие навыков системного мышления у будущих специалистов в области

проектирования сложных систем различного функционального назначения, их моделирования,

экспериментального исследования и эксплуатации.

– овладение методами выявления и описания системных свойств сложных объектов любой

природы, их соответствия известным принципам и постулатам;

– приобретение знаний об основных этапах создания и описания сложных технических систем,

навыков анализа, синтеза и оптимизации их параметров.

– приобретение студентами необходимых знаний, формирующих их кругозор и достаточную

эрудицию по теории и практике проектирования сложных систем;

– получение навыков проектирования и оценки решений при построении структур сложных систем

и их компонентов и умение применять их на практике.

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу  и способ ее решения 

через реализацию проектного управления

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменимости

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников 

проекта

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений  

ее членов

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям



Разделы дисциплины

1. Введение в автоматизированное проектирование

2. Основы системного анализа

3. Математическое обеспечение системного анализа

4. Основы системотехники и системного анализа

5. Математическое обеспечение синтеза проектных решений

УК-3.5 Планирует командную работу,  распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды

ОПК-1 Способен представлять 

современную научную картину мира, 

выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, определять пути их решения и 

оценивать эффективность сделанного 

выбора

ОПК-1.1 Анализирует тенденции и перспективы 

развития конструкций и технологий электронных 

средств, а также смежных областей науки и техники

ОПК-1.2 Определяет пути решения проблем 

профессиональной деятельности с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта

ОПК-1.3 Оценивает эффективность принимаемых 

решений, исходя из передового отечественного и 

зарубежного опыта

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели
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1. Цель  и задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  резуль-

татов  обучения по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Формирование и развитие навыков системного мышления у будущих 

специалистов в области проектирования сложных систем различного функцио-

нального назначения, их моделирования, экспериментального исследования и 

эксплуатации. 

1.2.Задачи   дисциплины 

- овладение методами выявления и описания системных свойств сложных 

объектов любой природы, их соответствия известным принципам и постулатам;  

- приобретение знаний об основных этапах создания и описания сложных 

технических систем, навыков анализа, синтеза и оптимизации их параметров. 

- приобретение студентами необходимых знаний, формирующих их кру-

гозор и достаточную эрудицию по теории и практике проектирования сложных 

систем; 

- получение  навыков проектирования и оценки  решений при построении 

структур сложных систем и их компонентов и умение применять их на практи-

ке. 

 

1.3 Перечень планируемых  результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения профессиональной 

образовательной программы  

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы (компетенции, 

закрепленные за дисципли-

ной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1  Формулиру-

ет на основе постав-

ленной проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного управле-

ния 

Знать: методику определения про-

ектной задачи и способа ее решения 

Уметь: формулировать проектную 

задачу и определять пути ее решения 

Владеть: навыками формирования 

способа реализации проектной задачи 

с применением инструментов про-

ектного управления 

УК-2.2 Разрабатыва-

ет концепцию проек-

та в рамках обозна-

ченной проблемы: 

Знать: методику формирования кон-

цепции проекта на основе обозначен-

ной проблемы 

Уметь: определять актуальность, 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы (компетенции, 

закрепленные за дисципли-

ной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

формирует цель, за-

дачи, обосновывает 

актуальность, зна-

чимость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения  

 

цель и составляющие задачи проекта  

Владеть: навыками формирования 

концепции проекта с учетом значи-

мости составляющих задач, ожидае-

мых результатов и возможных сфер 

применения  

УК-2.3  планирует 

необходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их заменимо-

сти 

 

 

Знать: особенности обеспечения про-

ектной задачи необходимыми ресур-

сами 

Уметь: планировать использование 

необходимых ресурсов в проектной 

задаче  

Владеть: опытом планирования не-

обходимых ресурсов в проектной за-

даче 

УК-2.4  Разрабаты-

вает план реализа-

ции проекта с ис-

пользованием ин-

струментов плани-

рования 

 

Знать: методы и инструменты 

управления проектами 

Уметь: разрабатывать планы реали-

зации проектов с использованием ин-

струментов планирования 

Владеть опытом разработки  планов  

реализации проектов с использовани-

ем инструментов планирования 

УК-2.5 Осуществля-

ет мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит до-

полнительные изме-

нения в план реали-

зации проекта, уточ-

няет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

 

Знать: инструменты мониторинга 

хода выполнения проекта 

Уметь: своевременно вносить изме-

нения в план реализации проекта 

Владеть: навыками организации 

управления за ходом мониторинга 

проекта с распределением обязанно-

стей участников проекта 

УК-3 
Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

команды, выраба-

УК-3.1  

Вырабатывает стра-

тегию сотрудниче-

ства и на ее основе 

Знать: методы  определения стра-

тегии командной работы над проек-

том; 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы (компетенции, 

закрепленные за дисципли-

ной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

 

организует отбор 

членов команды для 

достижения постав-

ленной цели 

 

Уметь: организовать правильный 

отбор членов команды для работы 

над проектом; 

Владеть: навыками определения 

стратегии командной работы и пра-

вильный отбор членов команды для 

достижения поставленных целей 

УК-3.2  

Планирует и коррек-

тирует работу ко-

манды с учетом ин-

тересов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее членов 

Знать: методы планирования рабо-

ты команды над проектом; 

Уметь: планировать командную ра-

боту над проектом с учетом воз-

можностей членов команды; 

Владеть: навыками планирования и 

корректировки работы команды с 

учетом индивидуальных особенно-

стей ее членов 

УК-3.3  

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон 

 

Знать: методику разрешения кон-

фликтных ситуаций при работе ко-

манды над проектом; 

Уметь: разрешать  конфликты и 

противоречия при командной работес  

учетом интересов всех ее членов; 

Владеть: навыками разрешения  кон-

фликтов  и противоречий при ко-

мандной работе с  учетом интересов 

всех ее членов; 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы (компетенции, 

закрепленные за дисципли-

ной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

  УК-3.4 

Организует дискус-

сии по заданной те-

ме и обсуждение ре-

зультатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям 

Знать: методы Организации мозгово-

го штурма и дискуссии по заданной 

тематике проекта; 

Уметь: организовывать обсуждение 

текущих результатов работы коман-

ды над проектом; 

Владеть: навыками организации об-

суждения принимаемых решений и ре-

зультатов работы команды над про-

ектом 

  УК-3.5   

Планирует команд-

ную работу, распре-

деляет поручения и 

делегирует полно-

мочия членам ко-

манд 

 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

ОПК-2 
 

Способен приме-

нять современные 

методы исследо-

вания, представ-

лять и аргументи-

ровано защищать 

результаты вы-

полненной работы 

 

 

ОПК-2.1 

Применяет методы 

синтеза и исследова-

ния физических и 

математических мо-

делей 

Знать: методы и инструменты, при-

меняемые для синтеза  и исследования 

физических и математических моде-

лей 

Уметь: применять методы синтеза и ис-

следования физических и математических мо-

делей; 
Владеть: опытом использования ин-

струментов анализа, синтеза и ис-

следования физических и математи-

ческих моделей 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы (компетенции, 

закрепленные за дисципли-

ной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2.2  

Адекватно ставит 

задачи исследования 

и оптимизации 

сложных объектов 

на основе методов 

математического 

моделирования 

 

Знать: методику постановки задач 

исследования и оптимизации сложных 

систем с применением методов мате-

матического моделирования 

 

Уметь: Адекватно ставить задачи 

исследования и оптимизации сложных 

объектов на основе методов мате-

матического моделирования 

 

Владеть: навыками адекватной по-

становки задач исследования и опти-

мизации сложных объектов на основе 

методов математического моделиро-

вания 

ОПК-2.3  

Осуществляет пред-

ставление и аргу-

ментированную за-

щиту результатов 

работ 

Знать: методические документы 

представления и защиты результа-

тов научно-исследовательских работ 

 

Уметь: представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

Владеть: навыками аргументирован-

ной защиты результатов научно-

исследовательских работ в процессе 

представления или презентации 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование сложных систем»  входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули»)     основной профессиональной образо-

вательной программы – программы магистратуры 11.04.03. Направление подго-

товки (специальности) «Конструирование и технология электронных средств», 

направленность (профиль, специализация) «Космические электронные сред-

ства».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) 

108 часов. 

Таблица 3 Объём дисциплины  

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

26,1 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной  аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

3 семестр 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие сложной техни-

ческой системы. Функци-

ональные характеристики 

сложных технических си-

стем. Свойства сложных 

технических систем 

Основные принципы системного подхода при проекти-

ровании сложных объектов. Терминология. Цель приня-

тия решения, альтернативы, критерии, ЛПР (лицо, при-

нимающее решение). Основные этапы принятия проект-

ных решений. Формирование набора альтернатив и кри-

териев. Проблемы принятия решений человеком. Общая 

постановка задачи принятия проектных решений при 

многих критериях. Множество Парето. Системы под-

держки принятия проектных решений (СППР) 

2 Введение в автоматизиро-

ванное проектирование.  

Сущность процесса проектирования ЭС.  Системный 

подход к задаче автоматизированного проектирования 

ЭС. Задачи проектирования по степени новизны проек-

тируемых изделий, структура процесса. Сущность ос-
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новного принципа проектирования : системного подхо-

да. Характеристики  автоматизированных систем проек-

тирования. 

3 Основы системного ана-

лиза;  

Системный анализ, синтез и оптимизация параметров и 

характеристик сложных технических систем. Методы 

исследования характеристик сложных технических си-

стем 

4 Математическое обеспе-

чение анализа проектных 

решений.  

 

Компоненты математического обеспечения. Математи-

ческие модели в процедурах анализа на макро и микро-

уровне. Методы и алгоритмы анализа на макро и микро-

уровне. 

5 Математическое обеспе-

чение системного анализа  

функционально-логический и системный  уровень мате-

матического анализа. Математическое обеспечение си-

стем моделирования СТС 

6 Основы системотехники и 

системного анализа. 

Системный анализ характеристик сложных технических 

систем. Принципы системного подхода при проектиро-

вании, обеспечение характеристик сложных технических 

систем. 

7 Математическое обеспе-

чение синтеза проектных 

решений.  

Постановка задач параметрического синтеза. Обзор ме-

тодов оптимизации. Постановка задач и методы струк-

турного синтеза 

8 Эксплуатационные харак-

теристики сложных тех-

нических систем. 

Определение характеристик сложных технических си-

стем электронного типа в процессе эксплуатации. 

Надёжность характеристик сложных технических си-

стем. Методы обеспечения надёжности 

 
Таблица 4.1.2 –  Содержание дисциплины  и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины   

Виды деятельно-

сти 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра) 

Компетен-

ции 

лек 
№ 

лаб 

№ 

прак 

 
 

 

1. Введение в дисциплину. Понятие 

и свойства сложной технической 

системы.  

2 - 1 У-1,3 

МУ-1,5 

С2 

 

 

ОПК-2, 

УК-2, УК-

3 

2 Введение в автоматизированное 

проектирование.  

2 - - У-1,3 

МУ-5 

С4 

 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

3. Основы системного анализа.  3 - 2 У-1,3 

МУ-2,5 

 

С6 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

4 Математическое обеспечение ана-

лиза проектных решений.  

3 - - У-1,3 

МУ-5 

С8 

 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

5 Математическое обеспечение ана-

лиза насистемного анализа. 

2 - 3 У-1,3 

МУ-3,5 

 

С10 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

6. Основы системотехники и си-

стемного анализа . 

2 - - У-1,3 

МУ-5 

С12 

 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

7 Математическое обеспечение 2 - 4 У-1,3 С14 ОПК-2, 
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синтеза проектных решений.  МУ-4,5  УК-2,УК-3 

8. Эксплуатационные характеристи-

ки сложных технических систем.  

2 - - У-1,3 

МУ -5 

С18 

Т18 

ОПК-2, 

УК-2,УК-3 

 Итого: 18 - 8  Зачёт  

МУ – методические указания;    У– литература;     С – собеседование 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 –Лабораторные работы (не предусмотрены) 

4.2.2 – Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические  занятия 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание занятия Компетенции 

Объём в 

часах 

1. Выбор в условиях статической  неопределенности 
ОПК-2, 

УК-2,УК-3 
2 

2. Сигналы в системах 
ОПК-2, 

УК-2,УК-3 
2 

3. Энтропия и количество информации 
ОПК-2, 

УК-2,УК-3 
2 

4 Количественная оценка информации 
ОПК-2, 

УК-2,УК-3 
2 

Итого  8 

 

4.3.  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение, 

час. 

1 

 

 

Введение в дисциплину. Понятие сложной техниче-

ской системы. Функциональные характеристики 

сложных технических систем. Свойства сложных 

технических систем 

 

1-я нед. 
 

 

10 

 

2 

Введение в автоматизированное проектирование. 

Системный подход, Структура процесса. Системы 

автоматизированного проектирования. 

 

2-я нед. 
10 

 

3 

Основы системного анализа. Синтеза и оптимизации 

параметров характеристики сложных технических 

систем. Методы исследования характеристики 

сложных технических систем 

 

3и 4-я 

нед 

 

10 
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4 

 

 

 

 

Математическое обеспечение анализа проектных 

решений. Компоненты математического обеспече-

ния. Математические модели в процедурах анализа 

на макро и микроуровне. Методы и алгоритмы ана-

лиза на макро и микроуровне. 

 

5-7-я 

нед. 

 

 

 

10 

 

5 

 

Математическое обеспечение анализа на функцио-

нально-логическом и системном уровне. Математи-

ческое обеспечение систем моделирования СТС 

 

8-9-я 

нед. 
10 

6 
 
 
 

Основы системотехники и системного анализа ха-

рактеристики сложных технических систем. Прин-

ципы системного подхода при проектировании ха-

рактеристики сложных технических систем. 

 

 

10-11я 

нед 

 

10 

 
7 
 
 

Математическое обеспечение синтеза проектных 

решений. Постановка задач параметрического син-

теза. Обзор методов оптимизации. Постановка задач 

и методы структурного синтеза 

 

12-13я 

нед. 10 

 
8 
 
 

Эксплуатационные характеристики сложных техни-

ческих систем электронного типа. Надёжностные 

характеристики сложных технических систем. Ме-

тоды обеспечения надёжности 

 

 

14-15я 

нед. 

11,9 

Итого: 81,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:  

-  библиотечный  фонд  укомплектован  учебной, методической,  научной, пе-

риодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической,  возможность выхода 

в Интернет.  

          кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

-  путем  предоставления  сведений  о  наличии учебно-методической  литера-

туры, современных программных средств.  

-  путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов;  
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– заданий для самостоятельной работы;  

– вопросов к экзаменам;  

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д.  

          типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в  тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

 

№ Наименование Интерактивные образовательные технологии 

Объ

ем в 

ча-

сах 

1 Введение в дисциплину.  

Свойства сложных тех-

нических систем 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 

1 

2 Введение в автоматизи-

рованное проектирова-

ние.  

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 

1 

3 Основы системного 

анализа.  

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 

1 

4 Математическое обес-

печение анализа про-

ектных решений.  

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 

1 

5 Математическое обес-

печение анализа на 

функционально-

логическом и систем-

ном уровне.  

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 1 

5 Основы системотехники 

и системного анализа, 

характеристики слож-

ных технических си-

стем.  

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 1 

7 Математическое обес-

печение синтеза про-

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-
1 
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ектных решений.  стирование. 

8 Эксплуатационные и 

надежностные характе-

ристики сложных тех-

нических систем элек-

тронного типа.  

 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах и те-

стирование. 
1 

Всего 8 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Таблица 7.1. Описание компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способен применять 

современные методы 

исследования, пред-

ставлять и аргументи-

ровано защищать ре-

зультаты выполнен-

ной работы   (ОПК-2) 

Моделирова-

ние конструк-

ций и техноло-

гических про-

цессов произ-

водства ЭС 

 

 

Проектирование сложных систем 

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла (УК-2) 

 

 

Психология 

управления 

коллективом 

 

 

 

Проектирование сложных систем 

Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

(УК-3) 

 

 

Психология 

управления 

коллективом 

 

 

 

 

Проектирование сложных систем 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
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№ 

п/п 

Код 

 ком-

петен

тен-

ции  

(или 

её ча-

сти) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ций, закреплен-

ные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5  

1.  

ОПК-

2 / 

начал

ьный, 

основ

нов-

ной,  

завер-

верша

ша-

ющий 

 

 

ОПК-2.1 

Применяет ме-

тоды синтеза и 

исследования 

физических и 

математических 

моделей; 

 

ОПК-2.2  

Адекватно ста-

вит задачи ис-

следования и оп-

тимизации 

сложных объек-

тов на основе 

методов матема-

тического моде-

лирования; 

ОПК-2.3  

Осуществляет 

представление и 

аргументиро-

ванную защиту 

результатов ра-

бот 

 

Знать: 

методы и ин-

струменты, при-

меняемые для 

синтеза  и иссле-

дования физиче-

ских и матема-

тических моде-

лей; 

Уметь:применять 

методы синтеза и 

исследования фи-

зических и мате-

матических моде-

лей; 

Владеть: опытом 

использования ин-

струментов ана-

лиза, синтеза и 

исследования фи-

зических и мате-

матических моде-

лей 

 

Знать:: методику 

постановки задач 

исследования и 

оптимизации 

сложных систем 

с применением 

методов матема-

тического моде-

лирования; 

 

Уметь: Адекват-

но ставить зада-

чи исследования и 

оптимизации 

сложных объек-

тов на основе 

методов мате-

матического мо-

делирования 

 

Владеть: навы-

ками адекватной 

постановки задач 

исследования и 

оптимизации 

сложных объек-

тов на основе 

методов мате-

матического мо-

делирования 

 

Знать: Знать: 

методические 

документы 

представления и 

защиты резуль-

татов научно-

исследователь-

ских работ; 

Уметь: пред-

ставлять ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ских работ 

Владеть: навы-

ками аргумен-

тированной за-

щиты резуль-

татов научно-

исследователь-

ских работ в 

процессе пред-

ставления или 

презентации 

 

2.  

УК-

2/нач

аль-

ный, 

основ

нов-

ной,  

завер-

верша

ша-

ющий 

 

УК-2.1  Форму-

лирует на осно-

ве поставленной 

проблемы про-

ектную задачу и 

способ ее реше-

ния через реали-

зацию проект-

ного управле-

ния; 

УК-2.2 Разраба-

Знать: методику 

определения про-

ектной задачи и 

способа ее реше-

ния 

Уметь: формули-

ровать проект-

ную задачу и 

определять пути 

ее решения 

Владеть: навы-

ками формирова-

Знать: методику 

формирования 

концепции проек-

та на основе обо-

значенной про-

блемы 

Уметь: опреде-

лять актуаль-

ность, цель и со-

ставляющие за-

дачи проекта  

Владеть: навы-

Знать: особен-

ности обеспече-

ния проектной 

задачи необхо-

димыми ресур-

сами 

Уметь: планиро-

вать использо-

вание необходи-

мых ресурсов в 

проектной зада-

че  
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тывает концеп-

цию проекта в 

рамках обозна-

ченной пробле-

мы:формирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы 

их применения; 

УК-2.3  плани-

рует необходи-

мые ресурсы, в 

том числе с уче-

том их замени-

мости; 

 

УК-2.4  Разраба-

тывает план реа-

лизации проекта 

с использовани-

ем инструментов 

планирования; 

 

УК-2.5 Осу-

ществляет мони-

торинг хода реа-

лизации проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит дополни-

тельные измене-

ния в план реа-

лизации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников про-

екта 

ния способа реа-

лизации проект-

ной задачи с при-

менением ин-

струментов про-

ектного управле-

ния 

 

ками формирова-

ния концепции 

проекта с учетом 

значимости со-

ставляющих за-

дач, ожидаемых 

результатов и 

возможных сфер 

применения 

 

Владеть: опы-

том планирова-

ния необходимых 

ресурсов в про-

ектной задаче 

 

3.  

УК-

3/нач

аль-

ный, 

основ

нов-

ной,  

завер-

верша

ша-

УК-3.1  

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели; 

Знать: 

 методы  опреде-

ления стратегии 

командной рабо-

ты над проек-

том; 

Уметь:  

организовать 

Знать: 

методы планиро-

вания работы 

команды над про-

ектом; 

Уметь: 

планировать ко-

мандную работу 

над проектом с 

учетом возмож-

Знать: 

методику раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций при работе 

команды над 

проектом; 

Уметь: 

разрешать кон-
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ющий 

 

 

УК-3.2  

Планирует и 

корректирует 

работу команды 

с учетом интере-

сов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее чле-

нов; 

УК-3.3  

Разрешает кон-

фликты и проти-

воречия при де-

ловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон; 

УК-3.4 

Организует дис-

куссии по задан-

ной теме и об-

суждение ре-

зультатов рабо-

ты команды с 

привлечением 

оппонентов раз-

работанным 

идеям; 

УК-3.5   

Планирует ко-

мандную работу, 

распределяет 

поручения и де-

легирует полно-

мочия членам 

команд 

 

правильный от-

бор членов коман-

ды для работы 

над проектом; 

Владеть:  

навыками опреде-

ления стратегии 

командной рабо-

ты и правильный 

отбор членов ко-

манды для до-

стижения по-

ставленных целей 

 

 

ностей членов 

команды; 

Владеть:  

навыками плани-

рования и кор-

ректировки ра-

боты команды с 

учетом индивиду-

альных особенно-

стей ее членов 

 

фликты и про-

тиворечия при 

командной ра-

боте с  учетом 

интересов всех 

ее членов; 

Владеть:  

навыками раз-

решения  кон-

фликтов  и про-

тиворечий при 

командной ра-

боте с  учетом 

интересов всех 

ее членов; 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№  

п/

п 

Раздел  

(тема) дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные сред-

ства 

Описание 

шкал 

наимено-

вание 

№№  

зада-

ний 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в дисци-

плину. Свойства 

сложных техниче-

ских систем 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С 

 

1-10 

Согласно 

табл.7.1 

2 

Введение в автома-

тизированное проек-

тирование.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

 Лекция 

СРС 

 

С 

 

 

11-20 

 

Согласно 

табл.7.1. 

3 

Основы системного 

анализа.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С 

 

21-30 

 

Согласно 

табл.7.1. 

4 

Математическое 

обеспечение анализа 

проектных решений.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

СРС 

 

 

С 

 

 

31-40 

 

 

Согласно 

табл.7.1. 

5 

Математическое 

обеспечение анализа 

на функционально-

логическом и си-

стемном уровне.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

 

С 

 

 

41-50 

 

Согласно 

табл.7.1. 

6 

Основы системотех-

ники и системного 

анализа характери-

стики сложных тех-

нических систем.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

СРС 

 

С 

 

 

51-60 

 

Согласно 

табл.7.1. 

7 

Математическое 

обеспечение синтеза 

проектных решений.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С 

 

 

61-70 

 

Согласно 

табл.7.1. 

8 

Эксплуатация харак-

теристики сложных 

технических систем 

электронного типа.  

 

ОПК-2, 

УК-2,3 

Лекция 

СРС 

 

 

С 

Т 

 

 

71-80 

1-100 

Согласно 

табл.7.1. 

 

С–собеседование; Т – тест. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

 Текущий контроль по дисциплине проводится в форме  тестирования и собесе-

дования. 

 

Вопросы в тестовой форме  по разделу(теме) 1 «Свойства сложных технических си-

стем»:  

 

 

1. Сложная система это… 



 

    18 

 

a) система, которая состоит из элементов разных типов и обладает разнородны-

ми связями между ними; 

 b) система, состоящая из большого количества элементов и взаимосвязей между 

ними;  

c) оба ответа верны. 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Основы системного анализа» 

1. Противоречия в технических системах; 

2. Структурный и функциональный подход в исследовании систем РЭС; 

3. Теоретические основы моделирования систем РЭС; 

4. Способы соединения звеньев системы. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет про-

водится в виде_______бланкового__________________тестирования. 

Примечание – Необходимо указать, какое именно тестирование проводится: а) 

бланковое, б) компьютерное, в) бланковое и компьютерное. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы изадания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и элек-

тронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно - ориентированных задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетен-

ций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 

их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компе-

тенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения  промежуточной аттестации обуча-

ющихся 
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Задание в закрытой форме: 

Гипотезу, выдвинутую для проверки ее согласия с выборочными данными, назы-

вают: 

а) нулевой гипотезой; 

б) конкурирующей гипотезой; 

в) альтернативной гипотезой 

...................................................................................................................................... 

Задание в открытой форме: 

Что такое алгоритм реализации математической модели? 

...................................................................................................................................... 

Задание на установление правильной последовательности: 

......Процесс разработки математической модели сложной системы состоит из следу-

ющих взаимосвязанных этапов (указать верную последовательность):  

1. Изучение системы; 

2. Накопление и систематизация информации о системе; 

3. Постановка задачи моделирования; 

4. Разработка математической модели; 

5. Разработка метода решения задачи; 

6. Проверка адекватности модели; 

.............................................................................................. 

Задание на установление соответствия: 

........................................................ 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Описание: Как известно, важной частью практического моделирования систем 

является применение дифференциальных уравнений, для решения которых важны 

особенности численных методов их решения. Важность подобных задач привела к 

возникновению нескольких принципиально разных подходов к их постановке и ре-

шению, например метода искусственных нейронных сетей (ИНС). 

1 Концепция 1 неделимые по функциональному признаку эле-

менты технической системы 

2 Декомпозиция 2 комплекс требований к техническому объекту  

определяющий его назначение  и содержащий 

описание основы его функционирования  

3 Математическая 

модель 

3 разложение сложного технического объекта на 

составные части (блоки), иерархические уровни, 

аспекты. 

4 Базовые элементы 4 совокупность математических элементов (чисел, 

переменных, векторов, множеств) и отношений 

между ними, которые с требуемой для проектиро-

вания точностью описывают свойства проектиру-

емого объекта 
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 Данный метод применим для параметризованных моделей, в которых  решение  

зависит от некоторого параметра, диапазон значений которого определен экспери-

ментально. В качестве примера рассмотреть нейросетевую модель температурного 

поля по начально-краевым данным в случае коэффициента температуропроводности, 

заданного интервально. Математическая постановка задачи имеет вид 

ut = ruxx, (x; t) ∈ (0; 1)×(0; T), r ∈ (r–; r+); 

u(x, 0, r) = φ(x), x ∈ (0; 1); (1) 

u(x, 0, r) = u(1, t, r) = 0, t ∈ [0; T]. 

 

Задача: 

Рассмотреть нейросетевую модель температурного поля по начально-краевым дан-

ным для коэффициента теплопроводности, заданного интервально. Математическая 

постановка задачи имеет вид 

ut = ruxx, (x; t) ∈ (0; 1)×(0; T), r ∈ (r–; r+); 

u(x, 0, r) = φ(x), x ∈ (0; 1); (1) 

u(x, 0, r) = u(1, t, r) = 0, t ∈ [0; T]. 

Решение задачи  искать в виде выхода нейронной сети: 

 
 

 

 

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 Процедуры оценивания знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 -  Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;  

 -  методические  указания, используемые  в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Собеседование  6 

Материал ус-

воен на 50% 12 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Практические занятия 6 

Материал ус-

воен на 50% 12 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Тестирование 12 

Материал ус-

воен на 50% 24 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

 ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме бланкового те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

          8.1.  Основная учебная литература 

1. Марусева, И.В. Управление сложными системами (введение в основы автома-

тики и информатики) : учебное пособие / И.В. Марусева, Ю.П. Петров ; под общ.ред. 

И.В. Марусевой. - Изд. 2-е, перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 181 с. : 

ил., табл., схем - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496883 (дата об-

ращения 19.08.2019). - Режим доступа: для автор.пользователей. -Библиогр. с. 176 - 

178. - ISBN 978-5-4475-9777-1. –Текст: электронный. 

2. Эльберг, М.С. Имитационное моделирование : учебное пособие / М.С. Эльберг, 

Н.С. Цыганков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибир-

ский Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2017. - 128 с. : ил.табл., схем - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147 (19.08.2019).- (дата обраще-

ния 19.08.2019). - Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр.: с. 124-125. - 

ISBN 978-5-7638-3648-6 .- Текст: электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147
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3. Лисяк, Н.К. Моделирование систем : учебное пособие / Н.К. Лисяк, В.В. Лисяк 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Изда-

тельство Южного федерального университета, 2017. - Ч. 1. - 107 с. : ил., табл., схем - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499733 (дата обращения 

19.08.2019). - Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр.: с. 101-102. - ISBN 

978-5-9275-2504-1. - Текст: электронный.  

4. Гинис, Л.А. Моделирование сложных систем: когнитивный теоретико-

множественный подход: монография / Л.А. Гинис, Л.В. Гордиенко; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Та-

ганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 159 с. : схем., ил. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493051 (дата обращения 

20.08.2019).). - Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр.: с. 155-157 - 

ISBN 978-5-9275-2193-7. - Текст: электронный.   

8.2 Дополнительная учебная литература: 

5. Головицына, М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов : курс / М.В. Головицына. - 2-е изд., исправ. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 250 с. : ил. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения 26.08.2019). 

-  Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94774-847-

5. - Текст:непосредственный.  

6. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному моделированию 

/ Ю.И. Бродский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил., схем., табл. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702 (дата обращения  

26.08.2019). - Режим доступа: для автор. Пользователей. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-3697-8. – Текст: электронный.   

8.3  Перечень методических указаний. 

1.  Практическое занятие №1. Выбор в условиях статической неопределенности: 

методические указания к практическим занятиям для студентов направления подго-

товки 11.04.03по дисциплине «Проектирование сложных систем» /Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра космического приборостроения и систем свя-

зи: сост. Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ, 2020. -37с. - Текст: непосредственный. 

2. Практическое занятие №2. Сигналы в системах: методические указания к прак-

тическим занятиям для студентов направления подготовки 11.04.03 по дисциплине 

«Проектирование сложных систем» /Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра космического приборостроения и систем связи: сост. Е.М.Терещенко.- 

Курск: ЮЗГУ,2020. -37с. - Текст: непосредственный. 

       3. Практическое занятие №3. Энтропия и количество информации: методические 

указания к практическим занятиям для студентов направления подготовки 11.04.03 по 

дисциплине «Проектирование сложных систем» /Юго-Западный государственный 

университет, кафедра космического приборостроения и систем связи: сост. 

Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ,2020. -37с. - Текст: непосредственный. 

4. Практическое занятие №4. Количественная оценка информации: методические 

указания к практическим занятиям для студентов направления подготовки 11.04.03 по 

дисциплине «Проектирование сложных систем» /Юго-Западный государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
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университет, кафедра космического приборостроения и систем связи: сост. 

Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ,2020. -37с. - Текст: непосредственный. 

5. Проектирование сложных систем: методические указания по выполнению са-

мостоятельной работы для студентов направления подготовки 11.04.03/ Юго-

Западный государственный университет, кафедра космического приборостроения и 

систем связи; сост. Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ, 2018. -12с. - Текст: электронный. 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

1. Презентации по разделам дисциплины. 

2. Модели, рисунки. 

3. Раздаточный материал по наиболее важным темам курса. 

4. Демонстрационный материал на слайдах по темам дисциплины. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru,  

www.yandex.ru, www.yahoo.com. 

Электронные ресурсы библиотек: 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудоминоhttp://www.libfl.ru 

Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru 

Библиотека РАН по естественным наукам http://www.benran.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

http://www.gpntb.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-

деления РАН http://www.spsl.nsc.ru/ 

Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН 

http://lib.febras.ru 

Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН    

http://www.uran.ru 

Библиотека Конгресса http://www.loc.gov/index.html 

Британская национальная библиотека http://www.bl.uk 

Французская национальная библиотека http://www.bnf.fr 

Немецкая национальная библиотека http://www.ddb.de 

Библиотечная сеть учреждений науки и образования  

RUSLANethttp://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources 

Центральная городская универсальная библиотека им. 

В.Маяковскогоhttp://www.pl.spb.ru 

Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского Государственного 

университета (СПбГУ) http://www.lib.pu.ru 

Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Поли-

технического университета (СПбГПУ) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 

Рынок микроэлектроники. Справочные материалы по новейшим изделиям мик-

росенсорной электроники. Режим доступа: http://gaw.ru 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://lib.febras.ru/
http://www.uran.ru/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.ddb.de/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources
http://www.pl.spb.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/
http://gaw.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисциплины  

являются лекции, практические и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-

ные темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации на лабораторные занятия и указания на самостоятельную работу. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

            Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-

ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной препода-

вателем. 

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студен-

тов по изучаемой дисциплине. 

            По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины и выступают на занятиях с докладами.  

            Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терми-

нов и т. п.Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо посещать 

все аудиторные занятия.  

             В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале ра-

боты над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-

ного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)информационных технологий 
Libreoffice операционная система Windows; 

Антивирус Касперского (или ESETNOD); 

MatLabR2012b (лицензия №820456) – пакет прикладных программ; 

Среда автоматизированного проектирования OrCAD 9.2 Lite. 
 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
1. Компьютерный зал IBM PC, 12 мест, ОС Windows 7 (лицензия 14 рабочих 

мест). ОЗУ >4 Гб, 300 Гб HDD, TFT – монитор (разрешение >1650х1080). 

2. Телевизор, проектор, ноутбук для технической поддержки лабораторных за-

нятий. 

4. Среда автоматизированного проектирования OrCAD 9.2 Lite. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций, тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъ-

являемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттеста-

ция для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
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зуются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (дик-

тофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной атте-

стации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предо-

ставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающе-

го обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передви-

гаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 
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14   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменён-

ных 

аннули-

рован-

ных 

новых 

1 

 
- 5 - - 1 

4.09.17 

 

Приказ №576 

От 31.08.17 

2 

 
- 9 - - 1 

4.09.17 

 

Приказ №301 

От 5.04.17 

3 

 

 

- 18 - - 1 16.03.18 

Протокол №15 

от 16.03.2018 

4 - 16 - - 1 12.02.19 

Приказ №489 

От 24.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 




