
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Компоненты микросистемной техники»

Формирование специальных знаний, умений, компетенций и навыков анализа, расчета и

проектирования в сфере микросистемной техники; формирование знаний в области базовых

принципов и методов конструирования и проектирования компонентов микросистемной техники;

получение знаний о технологических процессах создания микросистемных компонентов

различного типа и различного назначения

– ознакомление с основами выбора материалов, конструкций и технологий производства

компонентов микросистемной техники;

– освоение современных средств и способов разработки компонентов микро-системной техники с

учѐтом их функциональных, технологических и эксплуатационных характеристик;

– приобретение опыта использования программного обеспечения для моделирования и

проектирования компонентов микросистемной техники ;

– ознакомление с основными технологическими методами изготовления изделий микросистемной

техники.

ПК-2.1 Применяет методы разработки эффективных 

алгоритмов решения научно- исследовательских задач

ПК-2.2 Использует алгоритмы решения 

исследовательских задач с использованием 

современных языков программирования

ПК-2.3 Разрабатывает стратегию и методологию 

исследования конструкций электронных средств и 

технологических процессов

ПК-2 Способен разрабатывать 

эффективные алгоритмы решения 

сформулированных задач с использованием 

современных языков программирования и 

обеспечивать их программную реализацию

ПК-4 Способен проектировать устройства, 

приборы и системы электронной техники с 

учетом заданных требований

ПК-4.1 Исследует схемы и конструкции электронных 

средств различного функционального назначения

ПК-4.2 Разрабатывает приборы и системы электронной 

техники

ПК-4.3 Проектирует электронные приборы с учетом 

заданных требований

ПК-3 Способен определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения, 

подготавливать технические задания на 

выполнение проектных работ

ПК-3.1 Исследует принципы подготовки технических 

заданий на проектирование современных электронных 

устройств 

ПК-3.2 Готовит технические задания на выполнение 

проектных работ, определяя цели и задачи 

проектирования электронного прибора

ПК-3.3 Разрабатывает архитектуру электронных 

средств



Разделы дисциплины

1. Сенсоры.

2. Актюаторы.

3. Миниатюрные электрорадиомеханические и оптоэлектромеханические управляемые компоненты.

4. Микромеханизмы, микропривод, микромашины.

5. Аналитические микросистемы.

6. Технологические микросистемы.

7. Миниатюрные робототехнические системы.

8. Заключение: Микросистемные изделия на основе микрокомпонентов.
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1 Цель  и задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов  

обучения по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов совокупности профессиональных знаний, уме-

ний и навыков в области  проектирования микроэлектронных устройств. 

1.2. Задачи  дисциплины 

-  формирование знаний об элементах и компонентах микросистемной тех-

ники; 

-  изучение  базовых физических принципов  работы компонентов микроси-

стемной техники; 

-  изучение конструкций,  характеристик и особенностей  примененияком-

понентов микросистемной техники; 

-  изучение основ построения,  функционирования и использования компо-

нентов микросистемной  техники; 

-  изучение основ системного подхода к решению задач проектирования 

компонентов микроэлектронных устройств; 

-  изучение особенностей базовых и специальных технологических опера-

ций создания компонентов микросистемной техники; 

- формирование знаний и приобретение навыков разработки структурных, 

функциональных и принципиальных схем компонентов  микросистемных 

средств. 

1.3 Перечень планируемых  результатов  обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной  образовательной программы  

Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 
 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен разра-

батывать эффек-

тивные алгорит-

мы решения 

сформулирован-

ных задач с ис-

пользованием со-

временных язы-

ков программиро-

ПК-2.1 Применяет 

методы разработки 

эффективных алго-

ритмов решения 

научно- исследова-

тельских задач 

Знать: методы моделирования 

процессов функционирования мик-

росистемных компонентов и си-

стем  для  оптимизации их струк-

туры 

Уметь: разрабатывать эффек-

тивные алгоритмы для решения 

научно - исследовательских задач 

Владеть:методологией разработ-
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 
 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

вания и обеспечи-

вать их про-

граммную реали-

зацию 

 

ки алгоритмов построения мате-

матических моделей для оптимиза-

ции процессов и структуры микро-

системных компонентов  

ПК-2.2 Использует 

алгоритмы решения 

исследовательских 

задач с использова-

нием современных 

языков программи-

рования 

Знать: методы разработки ими-

тационных математических моде-

лей микросистемных компонентов 

Уметь: разрабатывать имитаци-

онные математические модели 

микросистемных компонентов 

элементной базы БА КА  

Владеть: современными языками 

программирования для программ-

ной реализации алгоритмов реше-

ния исследовательских задач 

ПК-2.3 Разрабатыва-

ет стратегию и мето-

дологию разработки 

конструкций элек-

тронных средств и 

технологических 

процессов 

Знать: конструктивно – технологи-

ческие особенности разработки 

микросистемных компонентов раз-

личных классов 

Уметь: выбирать и использовать 

верную стратегию и методы разра-

ботки современных микросистем-

ных компонентов 

Владеть: современной методологи-

ей  для реализации оптимального 

процесса  разработки современных 

микросистемных компонентов 

ПК-3 Способен опреде-

лять цели, осу-

ществлять поста-

новку задач про-

ектирования 

электронных 

приборов, схем и 

устройств раз-

личного функци-

онального назна-

ПК-3.1 Исследует 

принципы подготов-

ки технических за-

даний на проектиро-

вание современных 

электронных средств 

 

 

Знать: состав технической доку-

ментации на проектирование со-

временных микросистемных ком-

понентов, порядок и принципы ее 

разработки 

Уметь: готовить и формировать 

техническое описание принципов 

работы проектируемых компо-

нентов для разработки техниче-

ского задания 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 
 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

чения Владеть: принципами подготовки 

технических заданий на проекти-

рование компонентов микроси-

стемной техники 

ПК-3.2Готовит тех-

нические задания на 

выполнение проект-

ных работ, опреде-

ляя цели и задачи 

проектирования 

электронного прибо-

ра 

 

 

Знать: состав технической доку-

ментации на проектирование со-

временных микросистемных ком-

понентов 

Уметь: определять цели и задачи 

проектирования компонентов 

микросистемной техники и отра-

жать их в техническом задании на 

выполнение проектных работ 

Владеть: навыками технического 

руководства разработкой техни-

ческого задания на выполнение 

проектных работ 

ПК-

3.3Разрабатывает 

архитектуру элек-

тронных средств 

 

 

Знать: устройство и принципы 

работы современных микроси-

стемных компонентов 

Уметь: ставитьзадачиконструк-

торского и схемотехнического 

проектирования микросистемных 

компонентов  

Владеть: технологией разработки 

архитектуры современных микро-

системных компонентов 

ПК-4 Способен проек-

тировать устрой-

ства, приборы и 

системы элек-

тронной техники с 

учетом заданных 

требований 

 

 
 

ПК-4.1Способен 

проектировать 

устройства, приборы 

и системы электрон-

ной техники с уче-

том заданных требо-

ваний 

 

Знать: принципы организации 

процесса проектирования совре-

менных электронных компонентов  

Уметь: проектировать современ-

ные электронные компоненты 

Владеть: навыками организации и 

выполнения проектных работ в со-

ответствии с заданными требо-

ваниями 

ПК-

4.2Разрабатывает 

приборы и системы 

электронной техники 

Знать: состави требования к раз-

рабатываемой технической доку-

ментации при проектировании 

микросистемных компонентов   

Уметь: вести процесс разработки 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 
 

код 

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

 микрокомпонентов, приборов и си-

стем  

Владеть: навыками конструктор-

ской и схемотехнической разра-

ботки перспективных микроком-

понентов 

ПК-4.3Проектирует 

электронные прибо-

ры с учетом задан-

ных требований 

 

 

Знать: состав и требования к 

разрабатываемой технической до-

кументации при проектировании 

микросистемных компонентов   

Уметь: вести процесс разработ-

ки микрокомпонентов, приборов и 

систем в соответствии с техни-

ческим заданием 

Владеть: навыками использова-

ния автоматизированных средств 

проектирования на различных 

стадиях проекта 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

 

Дисциплина «Компоненты микросистемной техники» является элективной 

дисциплиной, входит в часть формируемую участниками образовательных отно-

шений, основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры 11.04.03. Направление подготовки (специальности) «Конструиро-

вание и технология электронных средств», направленность (профиль, специали-

зация) «Космические электронные средства».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

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

108 часов. 
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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 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

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 учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисцип-

лины 
Содержание 

1 2 
3 

3  семестр 

1. Введение История возникновения и развития элементной базы мик-

росистемной техники. Классификация компонентов микро-

системной техники по функциональному назначению и 

принципу действия. Базовые конструкции и обобщенное 

описание компонентов микросистемной техники. 

2 Сенсоры Классификация сенсоров: назначение, вид преобразова-

ния, условия эксплуатации. Характеристики сенсоров: диапа-

зон измерения, чувствительность, точность, линейность, се-

лективность.  Погрешности измерений: температурный и 

временной дрейф параметров, шумы. Стандартизация и сер-

тификация сенсоров. 

Микромеханические сенсоры. Механические конструк-

ции: объемные, мембранные, балочные, струнные. Виды пре-

образователей: пьезоэлектрические, тензорезистивные, ем-

костные. Датчики на основе микромеханических преобразо-

вателей: давления, расхода, пульсаций, смещения, силы, 

ускорения, крена, микрогироскопы, микрофоны. 
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Термоэлектрические сенсоры. Терморезистивные, термо-

электрические, термомеханические, пироэлектрические пре-

образователи. Датчики: температуры, потока, уровня жидко-

сти, вакуума; термопары, анемометры, болометры, термисто-

ры, кондуктометры. 

Оптические сенсоры: фоторезисторы, фотодиоды, фото-

транзисторы, фотосчетчики. Датчики: светового потока 

(энергетические, спектральные), оптического поглощения, 

смещения, положения. 

Магнитоэлектрические сенсоры: индуктивные преобразо-

ватели, магниторезисторы, магнитотранзисторы; датчики 

магнитного поля. 

Химические сенсоры: электрохимические, термокатали-

тические, адсорбционные преобразователи; датчики состава 

жидкостей и газов; датчики влажности. 

Биологические сенсоры. 

3 Актюаторы Микромеханические приводы движения: пьезоэлектриче-

ские, емкостные, термомеханические, электромагнитные, 

пневматические актюаторы. Устройства микросмещения, 

микропозиционирования, ,микрозахвата. Микро- и нанома-

нипуляторы. 

Термоактюаторы: микронагреватели, микрохолодильники. 

Микроизлучатели: микроглабары, светодиоды, полупро-

водниковые лазеры. 

4 Миниатюрные электро-

радиомеханические и 

оптоэлектромеханиче-

ские управляемые ком-

поненты 

Управляемые микроэлектрорадиокомпоненты: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности, микроантенны; мик-

роэлектромеханические и микропневматические реле и ком-

мутаторы. 

Управляемые оптоэлектромеханические микрокомпонен-

ты: резонаторы, зеркала, линзы, затворы, фильтры; оптопе-

реключатели. 

Микроустройства обработки, хранения и записи инфор-

мации: оптомеханические и интегрально-оптические схемы, 

микродиски. 

5 Микромеханизмы, 

микропривод, микро-

машины 

Микромеханизмы: механические зубчатые и фрикцион-

ные микропередачи, микрорычаги, муфты. 

Микросистемы для генерации и преобразования энергии и 

движения: электростатические и электромагнитные микро-

двигатели, пьезодвижетели, микроэлектрогенераторы, мик-

ротурбины, микросопла, пневматические и оптомеханиче-

скиемикроприводы движения, микроприводы движения на 

эффекте "памяти формы"., "интеллектуальные" конформные 

поверхности. 

Микросистемы хранения и рекуперации энергии: микро- 

пружины и маховики, микротеплоаккумуляторы. 

6 Аналитические микро-

системы 

Интеллектуальные и мультисенсорные системы: искус-

ственный нос, искусственный язык, мультисенсорные матри-

цы. 

Миниатюрные аналитические приборы: оптические мик-

роспектрометры, микрохроматографы, микромасс-

спектрометры. 
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Миниатюрные медико-биологические приборы: матрич-

ные и капиллярно-флюидные микросистемы (чипы). 

7 Технологические мик-

росистемы 

Компоненты технологических микросистем: микроклапа-

ны, микронасосы, микродозаторы, микросмесители, микро-

сепараторы, микротранспортеры, микрореакторы. 

Микро- и нано- инструмент: микросхваты, микроножи, 

микросверла, микрозонды. 

Кластерные технологические микросистемы: микрохими-

ческие лаборатории, участки микросборки, минифабрики. 

8 Миниатюрные робото-

технические системы 

Миниатюрные автономные транспортные системы: 

наземные, воздушные, космические. Мини-роботы для меди-

цины и технической диагностики. 

9 Заключение: Микроси-

стемные изделия на 

основе микрокомпо-

нентов 

Интеграция компонентов микроэлектроники и микросистем-

ной техники. Перспективы развития и применения микроси-

стем. 

 

Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение. 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-

методиче-

ские матери-

алы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетен-

ции Лек. 

Час. 

№ 

Лаб 

№ 

Прак 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Введение 0,5 - - У-1,5 

 

С2 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 Сенсоры 1 - 1 У-3,5 

МУ-1(1),2 

С4 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 Актюаторы 1 - 2 У- 4,5 

МУ-2 

С6 

Т1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

4 Миниатюрные электро-

радиомеханические и 

оптоэлектромеханиче-

ские управляемые ком-

поненты 

1 - 3 У-5 

МУ-1(2),2 

 

С8 

 

 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

5 

 

Микромеханизмы, мик-

ропривод, микромашины 

1 - 4 У-5,6 

МУ- 2 

С10 

Т2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

6 Аналитические микро-

системы 

1 - 5 У- 6 

МУ-1(3),2 

С12 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

7 Технологические микро-

системы 

1 - 6 У-5,7 

МУ- 2 

С14 

Т3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
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8 Миниатюрные робото-

технические системы 

1 - 7 У-5,7,8 

МУ-1(4),2 

С15 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

9 Микросистемные изде-

лия на основе микро-

компонентов 

0,5 - 8 У- 8 

МУ- 2 

 

С16 

Т4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аттестация     Зачет  

  Итого: 8 - 18    

У–литература, МУ–методические указания, С–собеседование,Т–тест. 

 

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 

№ Наименования и содержание  практических работ 
Объём,  

час. 

1 2 4 

1 Изучение технологий микрообработки кремния 4 

2 Изучение метода размерного стоп-травления кремния в производстве 

микросистемных компонентов 

4 

3 Расчет характеристик инерционного МЭМС гироскопа 4 

4 Расчет характеристик инерционного МЭМС гироскопа 4 

5 Заключительное занятие 2 

Итого 18 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3. Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела учебной   дисципли-

ны 
Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1.  Введение 
в течение семестра 

8 

2.  Сенсоры 
в течение семестра 

12 

3.  Актюаторы 
в течение семестра 

10 

4.  Миниатюрные электрорадиомеханические 

и оптоэлектромеханические управляемые 

компоненты 

в течение семестра 
12 



11 

№ 
Наименование раздела учебной   дисципли-

ны 
Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

5.  Микромеханизмы, микропривод, микрома-

шины 

в течение семестра 10 

6.  Аналитические микросистемы в течение семестра 10.9 

7.  Технологические микросистемы в течение семестра 10 

8.  Миниатюрные робототехнические системы в течение семестра 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 Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся 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,  возмож-

ность 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;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– вопросов к экзаменам и экзаменам;  

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.  

типографией  университета:  
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 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

 удовлетворение потребности в  тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся.В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий. 

№ 

Наименование раздела (те-

мы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образователь-

ные технологии 

Объ-

ем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Сенсоры» На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

2 Лекции раздела «Актюато-

ры» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

3 Лекции раздела «Миниа-

тюрные электрорадиомеха-

нические и оптоэлектроме-

ханические управляемые 

компоненты» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

4 Лекции раздела «Микроме-

ханизмы, микропривод, 

микромашины» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

5 Лекции раздела «Аналити-

ческие микросистемы» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

6 Лекции раздела «Технологи-

ческие микросистемы» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

7 Лекции раздела «Миниа-

тюрные робототехнические 

системы» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

8 Лекции раздела «Микроси-

стемные изделия на базе 

микрокомпонентов» 

На практических занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

1 

Всего 8 
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7 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной программы 

Таблица 7.1. Описание компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) 

и практики, при изучении/прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способен разрабаты- 

вать эффективные алго-

ритмы решения сфор-

мулированных задач с 

использованием совре-

менных языков про-

граммирования и обес-

печивать их программ-

ную реализацию. (ПК-2) 

Компоненты микросистемной техники 

Способен определять 

цели, осуществлять по-

становку задач проекти-

рования электронных 

приборов, схемы 

устройств различного 

функционального 

назначения, подготав-

ливать технические за-

дания на выполнение 

проектных работ.(ПК-3) 

Компоненты микросистемной техники 

Способен проектиро- 

вать устройства, прибо-

ры и системы электрон-

ной техники с учетом 

заданных требова-

ний.(ПК-4) 

Компоненты микросистемной техники 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
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Код 

 ком-

петен-

ции  

(или 

её ча-

сти) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

началь

ный, 

основ-

нов-

ной,  

завер-

вер-

шаю-

щий 

. 

ПК-2.1. При-

меняет методы 

разработки эф-

фективных ал-

горитмов 

решения науч-

но- исследова-

тельских задач 

ПК-2.2. Ис-

пользует алго-

ритмырешения 

исследователь-

ских задачс ис-

пользованием-

современных 

языков про-

граммирования 

ПК-2.3. Разра-

батывает стра-

тегию и мето-

дологию ис-

следования кон 

струкций элек-

тронных 

средств и 

технологиче-

ских процессов 

Знать: 

-основные виды 

компонентов 

микросистемной 

техники; области 

и особенности 

применения ком-

понентов микро-

системной техни-

ки;  

 

 

 

Уметь: 

- применять мето-

ды разработки ал-

горитмов решения 

исследователь-

ских задач при 

разработке ком-

понентов микро-

системной техни-

ки; 

 

 

 

Владеть(или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками при-

менения методов 

разработки алго-

ритмов решения 

исследователь-

ских задач при 

разработке ком-

понентов микро-

системной техни-

ки; 

Знать: 

-основные виды 

компонентов микро-

системной техники; 

области и особенно-

сти применения 

компонентов микро-

системной техники а 

физические принци-

пы функционирова-

ния компонентов 

микросистемной 

техники; 

Уметь: 

-применять методы и 

алгоритмы решения 

исследовательских 

задач при разработке 

компонентов микро-

системной 

техники с использо-

ванием современных 

языков программи-

рования; 

 

Владеть(или иметь 

опыт деятельности): 

 

- навыками приме-

нения методов и ал-

горитмов решения 

исследовательских 

задач при разработке 

компонентов микро-

системной техники с 

использованием со-

временных языков 

программирования; 

 

Знать: 

- основные виды ком-

понентов микроси-

стемной техники, обла-

сти применения, физи-

ческие принципы 

функционирования и 

методы разработки ал-

горитмов научно ис-

следовательских задач 

разработки компонен-

тов микросистемной 

техники; 

Уметь: 

- вести разработку эф-

фективных алгоритмов 

решения исследова-

тельских задач при раз-

работке компонентов 

микросистемной 

техники с использова-

нием современных 

языков программиро-

вания; 

. 

Владеть(или иметь опыт 

деятельности): 

 

- навыками вести раз-

работку эффективных 

алгоритмов решения 

исследовательских за-

дач при разработке 

компонентов микроси-

стемной техники с ис-

пользованием совре-

менных языков про-

граммирования; 
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Код 

 ком-

петен-

ции  

(или 

её ча-

сти) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

 

 

ПК-3/ 

началь

ный, 

основ-

нов-

ной,  

завер-

вер-

шаю-

щий 

  

 

ПК-3.1. Иссле-

дует принципы 

подготовки 

технических 

заданий на 

проектирова-

ние современ-

ных электрон-

ных устройств; 

ПК-3.2. Гото-

вит техниче-

ские задания на 

выполнение 

проектных 

работ, опреде-

ляя цели и за-

дачи проекти-

рования элек-

тронного при-

бора; 

ПК-3.3.  

Разрабатывает 

архитектуру 

электронных 

средств 

 

 

Знать: 

- принципы фор-

мирования требо-

ваний техниче-

ского задания на 

проектирование 

микросистемных 

компонентов;   

Уметь: 

- формировать 

требования тех-

нического задания 

на проектирова-

ние микросистем-

ных компонентов;   

 

 

Владеть(или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки техническо-

го задания на вы-

полнение проект-

ных работ по раз-

работке микроси-

стемных компо-

нентов; 

 

 

Знать: 

- принципы форми-

рования требований 

и подготовки техни-

ческих решений по 

разработке микроси-

стемных компонен-

тов; 

Уметь: 

- формировать тре-

бования техническо-

го задания и гото-

вить технические 

решения на проекти-

рование микроси-

стемных компонен-

тов;   

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

- навыками опреде-

ления целей и задач 

и отражения их в 

техническом задании 

на проектирование 

микросистемных 

компонентов; 

 

 

Знать: 

- принципы формиро-

вания практических ре-

комендаций, использу-

емых в техническом за-

дании на разработку 

микросистемных ком-

понентов;  

 Уметь: 

- формировать практи-

ческие рекомендации и  

использовать их в тех-

ническом задании на 

разработку микроси-

стемных компонентов;  

 

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

- навыками разработки 

архитектуры проекти-

руемых компонентов и 

формирования практи-

ческих рекомендаций в 

техническом задании 

на разработку микроси-

стемных компонентов;  

 

ПК-4/ 

началь

ный, 

основ-

нов-

ной,  

завер-

вер-

шаю-

щий 

ПК-4.1. Иссле-

дует схемы и 

конструкции  

электронных 

средств раз- 

личного функ-

ционального 

назначения; 

ПК-4.2. Разра-

батывает при-

боры и 

Знать: 

- схемотехнику и 

конструктивные 

решения совре-

менных микроси-

стемных компо-

нентов; 

 

Уметь: 

- вести разработку 

схемотехнических 

Знать: 

- схемотехнику и 

конструктивные ре-

шения современных 

микросистемных 

компонентов и мет-

ды их сравнительно-

го исследования; 

Уметь: 

- выбирать опти-

мальные схемотех-

Знать: 

- методы разработки 

схемотехники и кон-

струкций современных 

микросистемных ком-

понентов; 

 

 

Уметь: 

- вести разработку схе-

мотехники и конструк-
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Код 

 ком-

петен-

ции  

(или 

её ча-

сти) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

системы элек-

тронной 

техники; 

ПК-4.3. Проек-

тирует элек-

тронные 

приборы с уче-

том заданных 

требований 

и конструктивных 

решений при про-

ектировании  

микросистемных 

компонентов; 

Владеть(или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботку схемотех-

нических и кон-

структивных ре-

шений при проек-

тировании  мик-

росистемных 

компонентов; 

нические и кон-

структивные реше-

ния при проектиро-

вании  микроси-

стемных компонен-

тов; 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

- навыками разра-

ботки оптимальных 

схемотехнических и 

конструктивных ре-

шений при проекти-

ровании  микроси-

стемных компонен-

тов; 

ций современных мик-

росистемных компо-

нентов; 

 

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

- навыками комплекс-

ной разработки совре-

менных микросистем-

ных компонентов; 

                                 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сенсоры ПК-2;ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

СРС 

- - Согласно 

табл.7.2 

2 

Актюаторы ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С6 

Тест в к.т.1 

 

1-10 

1-25 

Согласно 

табл.7.2. 
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3 

Миниатюрные 

электрорадио-

механические и 

оптоэлектро-

механические 

управляемые 

компоненты 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

 

С8 

 

 

 

11-20 

 

Согласно 

табл.7.2. 

4 

Микромеха-

низмы, микро-

привод, мик-

ромашины 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С10 

Тест в к.т.2 

 

21-30 

26-50 

Согласно 

табл.7.2. 

5 

Аналитические 

микросистемы 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С12 

 

31-40 

Согласно 

табл.7.2. 

6 

Технологиче-

ские микроси-

стемы 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С14 

 

41-50 

Согласно 

табл.7.2. 

7 

Миниатюрные 

робототехни-

ческие системы 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С15 

Тест в к.т.3 

 

 

51-60 

51-75 

1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

8 

Микросистем-

ные изделия на 

основе микро-

компонентов  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практические 

СРС 

 

С16 

Тест в к.т.4 

 

61-80 

76-100 

Согласно 

табл.7.2. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 Текущий контроль по дисциплине проводится в форме  тестирования в кон-

трольных точках, контрольных опросов и собеседования. 

Вопросы в тестовой форме  по разделу(теме) 1 «Сенсоры»:  

1. Микромеханические сенсоры служат для:  

     А) измерения скорости вращения; 

     Б) измерения температуры;    

     В) оценки освещенности; 

     Г) характеристики химического состава вещества. 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Микромеханизмы,  микро-

привод,  микромашины»: 

1. Опишите принцип действия электростатических микродвигателей; 

2. В чем состоит отличие электростатических сегнетоэлектрических планарных 

двигателей от электростатических планарных диэлектрических двигателей?; 

3. Назовите преимущества и недостатки пьезоэлектрических микродвигателей; 

4. Опишите конструктивные особенности, область применения электротепловых 

микродвигателей.  
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде_______бланкового__________________тестирования. 
Примечание – Необходимо указать, какое именно тестирование проводится: а) бланко-

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

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы изадания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном 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, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-

ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-

явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

В плёночных ИС все компоненты и связи выполняются 

а) только на поверхности кристалла полупроводника; 

б) только  в объеме кристалла полупроводника; 
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в) только на поверхности кристалла проводника 

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

Задание в открытой форме: 

В чем заключается отличие МЭМС – компонента от микросистемы? 

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

Задание на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность технологических операций при 

реализации поверхностной микромеханики: 

·   формирование слоя диоксида кремния на кремнии; 

·   нанесение на диоксид кремния слоя поликристаллического кремния; 

·   нанесение маскирующего слоя маски на поликристаллический кремний и про-

ведение операций фотолитографической обработки для вскрытия окон в маске; 

·   травление поликристаллического кремния через маску для формирования окон 

и последующего избирательного удаления жертвенного слоя из диоксида крем-

ния; 

·   избирательное травление диоксида кремния; 

·   промывка образовавшихся объемных полостей. 

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

Задание на установление соответствия: 

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

Компетентностно - ориентированная задача: 

Описание: Микросистемные компоненты,  представляющие функциональ-

но законченные изделия, как правило состоят из двух частей: микроэлектронной 

управляющей и обрабатывающей части и микромеханической, содержащей по-

движные элементы. При корпусировании такой системы необходимо учитывать, 

что микроэлектронная часть имеет ограничения в части максимальной  темпера-

туры технологического процесса. Кроме того, микроэлектронная часть системы 

чаще всего выполняется на кремниевом основании, а при корпусировании ис-

пользуются другие материалы, например стекло. 

Задача: исследовать физико-механические параметры конструкционных 

материалов для моделирования процесса корпусирования с целью снижения тер-

мо-механических напряжений при эксплуатации. Подобрать оптимальные сочета-

ния материалов деталей корпуса микросистемы. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

1 Акселератор 1 Технология индивидуального формообразования 

2 Гироскоп 2 Технология формирования объемных структур с 

использованием рентгеновского излучения 

3 Стереолитография 3 Датчик движения 

4 Лига - 4 Датчик ускорения 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 Процедуры оценивания знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 -  Положение П02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

 -  методические  указания, используемые  в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

 Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Собеседование 6 
Материал усвоен на 

50% 12 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Практические занятия 6 
Материал усвоен на 

50% 12 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Тест1 3 
Материал усвоен на 

50% 6 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Тест2 3 
Материал усвоен на 

50% 6 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Тест3 3 
Материал усвоен на 

50% 6 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Тест4 3 
Материал усвоен на 

50% 6 
Материал усвоен не 

менее чем на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 8  16  

Зачет 18  36  

 ИТОГО 50  100  

Для промежуточной аттестации  обучающихся, проводимой в форме тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

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

одна 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 компетентостно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1.  Основная учебная литература 

1. Вавилов, В. Д. Микросистемные датчики физических величин: монография 

в двух частях : монография / В. Д. Вавилов, С. П. Тимошенков, А. С. Тимошенков. 

- Москва :Техносфера, 2018. - 550 с. : ил.,табл., схем. - (Мир электроники). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496611 (дата обращения 22.08.2019) . - 

Режим доступа: для автор.пользователей. - Загл. с титул.экрана. - Библиогр.: с. 

541-544. - ISBN 978-5-94836-498-8. - Текст: электронный. 

2. Практические расчёты при конструировании электронных устройств : 

учебное пособие / В. Т. Николаев, С. В. Купцов, С. В. Скляров, В. Н. Тикменов ; 

под ред. В. Н. Тикменов. - Москва: Физматлит, 2017. - 352 с. : табл., ил, схем. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485297 (дата обращения 

22.08.2019) . - Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр.: с. 311-314. - 

ISBN 978-5-9221-1729-6. - Текст: электронный. 

3. Топильский, В. Б. Микроэлектронные измерительные преобразователи : 

учебное пособие / В. Б. Топильский. - 3-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2015. - 496 с. : схем., табл., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427994 (дата обращения 22.08.2019) . - 

Режим доступа: для автор.пользователей. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9963-

3020-1. - Текст : непосредственный. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

5.Марков, В.Ф. Материалы современной электроники: учебное пособие / 

В.Ф. Марков, Х.Н. Мухамедзянов, Л.Н. Маскаева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского уни-

верситета,2014.-272 с. : схем., ил. -  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825 (дата обращения 

27.08.2019).- ISBN 978-5-7996-1186-6 . - Текст: электронный. 

6. Броудай, И. Физические основы микротехнологии / Пер. с англ. - М.: Мир, 

1985. - 494 с.: ил. - Б. ц. - Текст: непосредственный. 

8.3. Перечень методических указаний. 

1. Компоненты микросистемной техники : методические указания по 

выполнению практических занятий  для студентов направления подготовки 

11.04.03 /Юго-Западный государственный университет, кафедра космического 

приборостроения и систем связи; сост. Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ,2020 -27с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825
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2. Компоненты микросистемной техники: методические указания по вы-

полнению самостоятельной 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. -11с.- 

Текст: электронный. 

 

8.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты.  

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интер-

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

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

Электронные ресурсы библиотек: 

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru 

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

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

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудомино http://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 

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  RUSLAN 

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

Центральная городская универсальная библиотека им. В.Маяковского 

http://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 микро-

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

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://window.edu.ru/
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.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 дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисципли-

ны  являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на лабораторные занятия и указания на самостоятельную ра-

боту. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать ма-

териал. 

            Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

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

положений и тезисов.  

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, разви-

тия умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта уст-

ных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдви-

гаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленно-

сти студентов по изучаемой дисциплине. 

            По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины и выступают на занятиях с доклада-

ми.  

            Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там 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 

терминов 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 

лекциях, 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 самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы 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 серь-

езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
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научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-

териал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня-

тию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномер-

но распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и закрепления компе-

тенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

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

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенно-

стей дисциплины. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)информационных технологий 

 

При выполнении практических работ используется среда САПР OrCAD, 

Matlab, ElectronicsWorkbench v5.12.  

  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 лекционных и 

практических занятий. 

3. Среда автоматизированного проектирования OrCAD 9.2 Lite, ANSYS, 

ElectronicsWorkbench v5.12.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при нали-

чии).  

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

зуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдо-

переводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществ-

ляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно 
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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, взаимодействие с аудито-

рией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллю-

страционных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оцени-

вания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

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

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успе-

ваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседова-

ние 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 предоставле-

ны  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающим-

ся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудито-

рии, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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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 из-

менения и подпись 

лица, проводивше-

го изменения 

изме-

нённых 

заменен-

ных 

аннули-

рован-

ных 

но-

вых 

1 - 4,5 - - 2 4.09.17 Приказ №576 

От 31.08.17 

2 - 9 - - 1 4.09.17 Приказ №301 

От 5.04.17 

3 - 17 - - 2 16.03.18 Протокол №16 от 

16.03.18 

4 
- 15,16 - - 

2 
12.02.19 Приказ №489 

От 24.08.2018 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 




