
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов" является формирование у обучающихся представления 

о современном бортовом оборудовании, его разработке, отладке и сопровожде-

нии. 

 

Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой комплексов бортового обору-

дования, с основными бортовыми интерфейсами; 

– ознакомление студентов с основными методами и принципами про-

ектирования узлов бортового оборудования, с современной элементной ба-

зой; 

– ознакомление студентов с методами моделирования разрабатывае-

мых проектов; 

– ознакомление студентов с основными этапами настройки и регули-

ровки узлов бортовой аппаратуры; 

- ознакомление студентов с основными стадиями жизненного цикла из-

делия бортового оборудования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-7 способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры 

ПСК-3 - способность использовать основы систем управления телеком-

муникационными сетями, главные принципы их построения и функциониро-

вания. 

 

 

Разделы дисциплины 

1. Понятие интерфейса. Типизация интерфейсов. Среды передачи ин-

формации, режимы передачи, принципы обмена информацией. Общие осо-

бенности бортовых интерфейсов. 

2. Внутрисистемные интерфейсы для связи с датчиками. ARINC 429. 

Информационные и электрические характеристики. Способы реализации. 

Основные производители российских драйверов ARINC 429. 
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3. Мультиплексный канал MIL-STD-1533. Информационные и элек-

трические характеристики. Контроль передачи. Основные производители 

российских контроллеров и драйверов MIL-STD-1533. 

4. Разовые команды. Назначение, типы. Способы формирования и об-

работки. 

5. Бортовой контроллер 1986ВЕ1Т. Особенности архитектуры. Настрой-

ка функций портов ввода вывода. 

6. Внутрисистемные интерфейсы. Fibre Channel. Топологии. Инфор-

мационные и электрические характеристики. Сервисы. 

7. Внутрисистемные интерфейсы. Space Wire. Информационные и 

электрические характеристики  

8. Последовательные интерфейсы узлов бортовых систем: LVDS, 

McBSP. 

9. Последовательные интерфейсы узлов бортовых систем: RS-422,  

RS-232, RS-485. Протокол обмена HDLC. 

 

 



 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов" является формирование у обучающихся представления о 

современном бортовом оборудовании, его разработке, отладке и сопровождении.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой комплексов бортового оборудо-

вания, с основными бортовыми интерфейсами; 

– ознакомление студентов с основными методами и принципами проек-

тирования узлов бортового оборудования, с современной элементной базой; 

– ознакомление студентов с методами моделирования разрабатываемых 

проектов; 

– ознакомление студентов с основными этапами настройки и регулировки 

узлов бортовой аппаратуры; 

- ознакомление студентов с основными стадиями жизненного цикла изде-

лия бортового оборудования. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

– основную номенклатуру технической конструкторской, технологиче-

ской и сопроводительной документации к узлам бортовой аппаратуры; 

- электрические и протокольные составляющие бортовых интерфейсов; 

- методы проведения основных технических расчётов; 

- методы организации взаимодействия проектируемой системы с другими 

системами и логику функционирования в составе бортового приборного ком-

плекса. 

уметь: 

– использовать на практике умения и навыки настройки и регулировки 

бортового интерфейсного оборудования, локализации, поиска и устранения не-

исправностей; 

– проектировать интерфейсные узлы бортовой авионики с использовани-

ем современной элементной базы и основных методов моделирования; 

- разрабатывать соответствующие технические документы, определяю-

щие порядок взаимодействия проектируемой системы с другими системами 

приборного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных по ним 

знаний. 

 



владеть: 

- навыками анализа основных характеристик современной отечественной 

и импортной элементной базы; 

– методами проведения основных технических расчётов; 

  - навыками ведения процесса проектирования конкретного приборного 

комплекса (системы) на основе требований ТЗ и общих требований норматив-

ных документов, касающихся порядка проектирования; 

  - навыками разработки соответствующих технических документов, опре-

деляющих порядок взаимодействия проектируемой системы с другими систе-

мами приборного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных зна-

ний; 

- навыками и методами организации взаимодействия проектируемой си-

стемы с другими системами и знаниями логики функционирования в составе 

бортового приборного комплекса. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-7 - способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры; 

ПСК-3 - способность использовать основы систем управления телекомму-

никационными сетями, главные принципы их построения и функционирования. 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08 «Проектирование бортовых электронных средств 

и интерфейсов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1, изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. 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 4 зачетные единицы 

(з.е.), 144 часа. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

14 

в том числе 14 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 2 

консультации 1 

экзамен 0.12 

зачёт не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 14 

В том числе  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 120,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

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) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 
1 Понятие интерфейса. 

Типизация интер-

фейсов. Среды пере-

дачи информации, 

В лекции даётся определение интерфейса как совокупности 

физических и логических принципов передачи информации. 

Рассматривается подробная классификация интерфейсов, 

объясняется, интерфейсы с какими свойствами допустимо 



режимы передачи, 

принципы обмена 

информацией. Об-

щие особенности 

бортовых интерфей-

сов. 

использовать в бортовой авионике. 



2 Внутрисистемные 

интерфейсы для свя-

зи с датчиками. 

ARINC 429. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Способы 

реализации. Основ-

ные производители 

российских драйве-

ров ARINC 429. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы интерфейса обмена двухполярным по-

следовательным кодом ARINC 429. Приводится ряд микро-

схем отечественного и импортного производства, которые 

могут служить контроллерами и  драйверами ARINC 429. 

3 Мультиплексный ка-

нал MIL-STD-1533. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Кон-

троль передачи. Ос-

новные производи-

тели российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы магистрального интерфейса обмена MIL-

STD-1533, его назначении в бортовой аппаратуре. Приво-

дится ряд микросхем отечественного и импортного произ-

водства, которые могут служить контроллерами и  драйве-

рами MIL-STD-1533. 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

Способы формиро-

вания и обработки. 

В ходе лекции рассказывается о назначении и основных ти-

пах разовых команд в бортовых системах. Рассматривается 

ряд схем генерации и приёма разовых команд. 

5 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

HDLC. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 

внутрисистемных интерфейсов (RS-422, RS-232,  

RS-485), их назначении, использовании, характеристиках и 

вариантах реализации на современной элементной базе. 

5 Бортовой контроллер 

1986ВЕ1Т. Особенно-

сти архитектуры. 

Настройка функций 

портов ввода вывода. 

 

В лекции говорится об одном из самых популярных кон-

троллеров отечественной бортовой авионики -  ИМС 

1986ВЕ1Т фирмы Миландр. Приводятся характеристики и 

свойства, рассказывается о ряде специфических мелочей 

при работе с контроллером. 

6 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Топологии. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Сер-

висы. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Fibre Channel. Приводятся возможные 

бортовые топологии, информационные, электрические и ло-

гические характеристики. 

7 Авиационный Ether-

net – AFDX. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Интерфейс 

Space Wire. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Space Wire. Приводятся возможные бор-

товые топологии, информационные, электрические и логи-

ческие характеристики, варианты реализации на современ-

ной элементной базе. 

8 Последовательные В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 



интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

LVDS, McBSP. 

внутрисистемных интерфейсов (LVDS, McBSP), их назна-

чении, использовании, характеристиках и вариантах реали-

зации. 

9 Интерфейсы для 

связи с контроллера-

ми: SPI, I2C. Отла-

дочный интерфейс 

JTAG. 

В лекции рассказывается о современных интерфейсах, 

предназначенных для связи хост-процессоров системы с ин-

терфейсными контроллерами. Приводятся детали схемной 

реализации подобного подключения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности (в часах) Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семест-

ра) Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие интер-

фейса. Типизация 

интерфейсов. Сре-

ды передачи ин-

формации, режимы 

передачи, принци-

пы обмена инфор-

мацией. Общие 

особенности бор-

товых интерфей-

сов. 

0.5 – – У-1, У-5, МУ-

3 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

2 Внутрисистемные 

интерфейсы для 

связи с датчиками. 

ARINC 429. Ин-

формационные и 

электрические ха-

рактеристики. 

Способы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских драй-

веров ARINC 429. 

1  – У-5, МУ-1, 

МУ-3 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

3 Мультиплексный 

канал MIL-STD-

1533. Информаци-

онные и электри-

ческие характери-

стики. Контроль 

передачи. Основ-

ные производители 

российских кон-

троллеров и драй-

веров  

MIL-STD-1533. 

1 – 1,2 У-4, У-5,  

МУ-2, МУ-3 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

Способы форми-

рования и обра-

ботки. 

0.5 - – У-5, У-6, МУ-

3 

С ПК-7  

 

5 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

0.5 2,3 – У-5, МУ-1, 

МУ-3 

С ПСК-3 

 



RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

HDLC. 

6 Бортовой контроллер 

1986ВЕ1Т. Особенно-

сти архитектуры. 

Настройка функций 

портов ввода вывода. 

 

1 – – У-5, У-7, МУ-

3 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

 

7 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Тополо-

гии. Информаци-

онные и электри-

ческие характери-

стики. Сервисы. 

0.5 1.4 – У-5, МУ-1, 

МУ-3 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информационные 

и электрические 

характеристики. 

Интерфейс Space 

Wire. 

0.5 – – У-5, МУ-3 С ПК-7  

 

9 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

LVDS, SPI, I2C. 

Отладочный ин-

терфейс JTAG. 

0.5 – – У-2, МУ-3 С ПК-7  

ПСК-3 

 

 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия. 

4.2.1 Лабораторные работы. 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Формирование бита чётности. 1.5 

2 Формирование CRC-последовательностей. 1.5 

3 Аппаратная реализация битстаффинга. 1.5 

4 Аппаратная реализация процедуры, обратной битстаффингу.  1.5 

Итого за семестр 6 

 

4.2.2 Практические работы. 

Таблица 4.2.2 -  Практические работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Аппаратные средства реализации MIL-STD-1533. 2 

Итого за семестр 2 



 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Периферийное сканирование 

с помощи технологии JTAG 

2-6 недели 31 

2 Основы использования 

Glonass/GPS 

7-12 недели 30 

3 Физические компоненты ли-

ний связи 

13-15 недели 30 

4 Варианты использования ин-

терфейса UART 

16-17 недели 30 

Итого: 121 

 

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 оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 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;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  



–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компе-

тенций, формируемых данной дисциплиной. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами предприятий радиоэлектроники г. Курска. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от аудиторных занятий 

согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы. 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

3 Мультиплексный канал MIL-STD-

1533. Информационные и электри-

ческие характеристики. Контроль 

передачи. Основные производите-

ли российских контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

Дискуссия 1 

5 Последовательные интерфейсы уз-

лов бортовых систем: RS-422,  

RS-485. Протокол обмена HDLC. 

Дискуссия 1 

7 Внутрисистемные интерфейсы. Fi-

bre Channel. Топологии. Информа-

ционные и электрические характе-

ристики. Сервисы. 

Дискуссия 1 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся примеры работы с современными системами про-

ектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 



образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креа-

тивности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-

димых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

 

 

 

 

 

  

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-7 - способность про-

верять техническое со-

стояние вычислительного 

оборудования и осу-

ществлять необходимые 

профилактические про-

цедуры. 

Основы теории 

цепей и сигналов 

 

ЭВМ и перифе-

рийные устрой-

ства 

ЭВМ и периферий-

ные устройства 

Микропроцессорные 

системы, 

Микропроцессорные 

системы для автома-

тизации технологи-

ческих процессов, 

Микропроцессорные 

системы в системах 

передачи и обработ-

ки данных, 

Технические и про-

граммные средства 

комплексного моде-

лирования и стендо-

вой отладки борто-

вых систем, 

Технологическая 

практика 

ПСК-3 - способность ис-

пользовать основы си-

Сети и телеком-

муникации 

Защита информа-

ции 

Технологическая 

практика, 



стем управления теле-

коммуникационными се-

тями, главные принципы 

их построения и функци-

онирования. 

Сети и телеком-

муникации 

Преддипломная 

практика 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-7 Знать:  

 - методы проведе-

ния основных тех-

нических расчётов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки 

бортового обору-

дования; 

Владеть: 

 - знаниями элек-

трической состав-

ляющей функцио-

нирования моду-

лей в составе узлов 

бортового прибор-

ного комплекса. 

Знать:  

 - методы проведе-

ния основных тех-

нических расчётов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки бор-

тового оборудова-

ния; 

Владеть: 

 - знаниями элек-

трической состав-

ляющей функцио-

нирования модулей 

и блоков в составе 

бортовых подси-

стем. 

Знать:  

  - методы прове-

дения основных 

технических рас-

чётов; 

 - электрические и 

протокольные со-

ставляющие бор-

товых интерфей-

сов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки 

бортового обору-

дования; 

Владеть: 

 - знаниями элек-

трической состав-

ляющей функцио-

нирования моду-

лей блоков и си-

стем в составе 

бортового прибор-

ного комплекса. 



2 ПСК-3 Знать: 

- методы органи-

зации взаимодей-

ствия проектируе-

мых модулей си-

стем с другими 

модулями блоков 

системы и логику 

функционирования 

в составе бортово-

го приборного 

комплекса. 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплек-

са. 

Владеть:  

 - методами выбо-

ра необходимого 

оборудования для 

решения задач 

управления и про-

ектирования объ-

ектов автоматиза-

ции. 

- навыками анали-

за основных ха-

рактеристик со-

временной отече-

ственной и им-

портной элемент-

ной базы. 

Знать: 

- методы организа-

ции взаимодей-

ствия проектируе-

мых блоков  БРЭО 

с другими блоками  

в составе авиаци-

онных подсистем. 

Уметь: 

- разрабатывать со-

ответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок вза-

имодействия про-

ектируемой систе-

мы с другими си-

стемами приборно-

го комплекса. 

Владеть:  

- навыками веде-

ния процесса про-

ектирования кон-

кретного прибор-

ного комплекса 

(системы) на осно-

ве требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных до-

кументов, касаю-

щихся порядка 

проектирования; 

 - навыками анали-

за основных харак-

теристик совре-

менной отече-

ственной и им-

портной элемент-

ной базы. 

Знать: 

- методы органи-

зации взаимодей-

ствия проектируе-

мых систем  БРЭО 

с другими подси-

стемами  в составе 

авиационных ком-

плексов. 

Уметь: 

 – проектировать 

узлы БРЭА с ис-

пользованием со-

временной эле-

ментной базы и 

основных методов 

моделирования; 

- разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплек-

са. 

Владеть:  

 - навыками веде-

ния процесса про-

ектирования кон-

кретного прибор-

ного комплекса 

(системы) на осно-

ве требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных до-

кументов, касаю-

щихся порядка 

проектирования; 

 - навыками разра-

ботки соответ-

ствующих техни-

ческих докумен-



тов, определяю-

щих порядок вза-

имодействия про-

ектируемой систе-

мы с другими си-

стемами прибор-

ного комплекса и 

агрегатами объек-

та, на основе по-

лученных знаний; 

- навыками и ме-

тодами организа-

ции взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с 

другими система-

ми и знаниями ло-

гики функциони-

рования в составе 

бортового прибор-

ного комплекса. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интер-

фейса. Типиза-

ция интерфейсов. 

Среды передачи 

информации, 

режимы переда-

чи, принципы 

обмена инфор-

мацией. Общие 

особенности 

бортовых интер-

фейсов. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

2 Внутрисистем-

ные интерфейсы 

для связи с дат-

чиками. ARINC 

429. Информа-

ционные и элек-

трические харак-

теристики. Спо-

собы реализации. 

Основные произ-

водители рос-

сийских драйве-

ров ARINC 429. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

3 Мультиплексный 

канал MIL-STD-

1533. Информа-

ционные и элек-

трические харак-

теристики. Кон-

троль передачи. 

Основные произ-

водители рос-

сийских кон-

троллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

4 Разовые коман-

ды. Назначение, 

типы. Способы 

формирования и 

обработки. 

ПК-7  

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

5 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: RS-422, 

RS-485. Прото-

кол обмена 

HDLC. 

ПСК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

 

6 Бортовой контрол-

лер 1986ВЕ1Т. Осо-

бенности архитек-

туры. Настройка 

ПК-7  

ПСК-3 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 



функций портов 

ввода вывода. 

 

7 Внутрисистем-

ные интерфейсы. 

Fibre Channel. 

Топологии. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Сервисы. 

ПК-7  

ПСК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС.   

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информацион-

ные и электриче-

ские характери-

стики. Интер-

фейс Space Wire. 

ПК-7  

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

9 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: LVDS, 

SPI, I2C. Отла-

дочный интер-

фейс JTAG 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является экзамен. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О бально-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-

ния 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 
Лабораторная работа 

№1. Формирование 

бита чётности. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Формирование 

CRC-

последовательностей. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Аппаратная ре-

ализация битстаф-

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 



финга. 

Лабораторная работа 

№4. Аппаратная ре-

ализация процеду-

ры, обратной 

битстаффингу. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Практическая работа 

№1. Аппаратные 

средства реализации 

MIL-STD-1533. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, но 

«не защитил» 

СРС 4 Материал ус-

воен на 50% 
8 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. 

81 и более правильных ответов – отлично. 

От 65 до 80 правильных ответов – хорошо. 

От 50 до 64 правильных ответов – удовлетворительно. 

Менее 49 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Текст] : учебное пособие / И. Е. Му-

хин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 99 с.  

2. Микрин, Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппара-

тами и проектирование их программного обеспечения [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов / Е. А. Микрин. - М. : МГТУ, 2003. - 336 с. 

 3. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И. Е. Мухин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

99 с. – Режим доступа: Biblioclub.ru 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 

задачах высокоточной навигации [Текст] : монография / [В. А. Бартенев, А. К. 

Гречкосеев, Д. А. Козорез и др.] ; под ред. В. А. Бартенева и М. Н. Красильщи-

кова. - Москва : Физматлит, 2014. - 191 с. 

5. Бортовые информационные системы. [Текст] : курс лекций / А.А. Ку-

черявый; Ульяновский государственный технический университет. – Улья-

новск, 2004. – 505 с. 

6. Скляров, О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : 

учебное пособие / О. К. Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 272 с. 

7. Яценков, В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS 

NAVSTAR и ГЛОНАСС [Текст] / В. С. Яценков. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2005. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ №1-4 по дисциплине «Проектирование бортовых электронных средств и 

интерфейсов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 43 с.: ил. 

30. 

2. Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению практической 

работы №1 по дисциплине «Проектирование бортовых электронных средств и 

интерфейсов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс -  Электрон. текстовые 

дан. (2.155 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 



3. Организация самостоятельной работы студентов: методические указа-

ния для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: B.C. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. - Курск, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.elcus.ru. Сайт фирмы “ЭЛКУС”, практические основы использования 

ARINC-429. 

2. www.milandr.ru. Сайт фирмы “Миландр”, Зеленоград. 

3. www.cta.ru. Организация сетей на базе MIL-STD-1553. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов»: конспекти-

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

нов и т. п.  

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 (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

http://www.milandr.ru/
https://ru.wikipedia.org/


ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

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

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа материала, вы-

бора элементной базы для выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется 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 изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

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  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


ме. При проведении промежуточной аттестации 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 предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

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

лем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов" является формирование у обучающихся представления о 

современном бортовом оборудовании, его разработке, отладке и сопровождении.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой комплексов бортового оборудо-

вания, с основными бортовыми интерфейсами; 

– ознакомление студентов с основными методами и принципами проек-

тирования узлов бортового оборудования, с современной элементной базой; 

– ознакомление студентов с методами моделирования разрабатываемых 

проектов; 

– ознакомление студентов с основными этапами настройки и регулировки 

узлов бортовой аппаратуры; 

- ознакомление студентов с основными стадиями жизненного цикла изде-

лия бортового оборудования. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

– основную номенклатуру технической конструкторской, технологиче-

ской и сопроводительной документации к узлам бортовой аппаратуры; 

- электрические и протокольные составляющие бортовых интерфейсов; 

- методы проведения основных технических расчётов; 

- методы организации взаимодействия проектируемой системы с другими 

системами и логику функционирования в составе бортового приборного ком-

плекса. 

уметь: 

– использовать на практике умения и навыки настройки и регулировки 

бортового интерфейсного оборудования, локализации, поиска и устранения не-

исправностей; 

– проектировать интерфейсные узлы бортовой авионики с использовани-

ем современной элементной базы и основных методов моделирования; 

- разрабатывать соответствующие технические документы, определяю-

щие порядок взаимодействия проектируемой системы с другими системами 

приборного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных по ним 

знаний. 



владеть: 

- навыками анализа основных характеристик современной отечественной 

и импортной элементной базы; 

– методами проведения основных технических расчётов; 

  - навыками ведения процесса проектирования конкретного приборного 

комплекса (системы) на основе требований ТЗ и общих требований норматив-

ных документов, касающихся порядка проектирования; 

  - навыками разработки соответствующих технических документов, опре-

деляющих порядок взаимодействия проектируемой системы с другими систе-

мами приборного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных зна-

ний; 

- навыками и методами организации взаимодействия проектируемой си-

стемы с другими системами и знаниями логики функционирования в составе 

бортового приборного комплекса. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-7 - способность проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры. 

ПСК-3 - способность использовать основы систем управления телекомму-

никационными сетями, главные принципы их построения и функционирования. 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08 «Проектирование бортовых электронных средств 

и интерфейсов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1, изучается на 4 курсе в 8 семестре. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. 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 4 зачетные единицы 

(з.е.), 144  часа. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 36, из них 4 – практи-

ческая подготовка 

практические занятия 0 

консультации 0 

экзамен 0.81 

зачёт не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

В том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 53.9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 
1 Понятие интерфейса. 

Типизация интер-

фейсов. Среды пере-

дачи информации, 

режимы передачи, 

принципы обмена 

информацией. Об-

щие особенности 

бортовых интерфей-

сов. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы интерфейса обмена двухполярным по-

следовательным кодом ARINC 429. Приводится ряд микро-

схем отечественного и импортного производства, которые 

могут служить контроллерами и  драйверами ARINC 429. 

2 Внутрисистемные 

интерфейсы для свя-

зи с датчиками. 

ARINC 429. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Способы 

реализации. Основ-

ные производители 

российских драйве-

ров ARINC 429. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы магистрального интерфейса обмена MIL-

STD-1533, его назначении в бортовой аппаратуре. Приво-

дится ряд микросхем отечественного и импортного произ-

водства, которые могут служить контроллерами и  драйве-

рами MIL-STD-1533. 

3 Мультиплексный ка-

нал MIL-STD-1533. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Кон-

троль передачи. Ос-

новные производи-

тели российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

В ходе лекции рассказывается о назначении и основных ти-

пах разовых команд в бортовых системах. Рассматривается 

ряд схем генерации и приёма разовых команд. 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

Способы формиро-

вания и обработки. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 

внутрисистемных интерфейсов (RS-422, RS-232,  

RS-485), их назначении, использовании, характеристиках и 

вариантах реализации на современной элементной базе. 

5 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

HDLC. 

В лекции говорится об одном из самых популярных кон-

троллеров отечественной бортовой авионики -  ИМС 

1986ВЕ1Т фирмы Миландр. Приводятся характеристики и 

свойства, рассказывается о ряде специфических мелочей 

при работе с контроллером. 



6 Бортовой контроллер 

1986ВЕ1Т. Особенно-

сти архитектуры. 

Настройка функций 

портов ввода вывода. 

 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Fibre Channel. Приводятся возможные 

бортовые топологии, информационные, электрические и ло-

гические характеристики. 

7 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Топологии. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Сер-

висы. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Space Wire. Приводятся возможные бор-

товые топологии, информационные, электрические и логи-

ческие характеристики, варианты реализации на современ-

ной элементной базе. 

8 Авиационный Ether-

net – AFDX. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Интерфейс 

Space Wire. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 

внутрисистемных интерфейсов (LVDS, McBSP), их назна-

чении, использовании, характеристиках и вариантах реали-

зации. 

9 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

LVDS, SPI, I2C. От-

ладочный интерфейс 

JTAG 

В лекции рассказывается о современных интерфейсах, 

предназначенных для связи хост-процессоров системы с ин-

терфейсными контроллерами. Приводятся детали схемной 

реализации подобного подключения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности (в часах) Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) Фор-

ма промежуточной атте-

стации (по семестрам) 

Ком-

петен-

ции лек., 

час 

№ лаб. № 

пр. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие интер-

фейса. Типиза-

ция интерфей-

сов. Среды пе-

редачи инфор-

мации, режимы 

передачи, прин-

ципы обмена 

информацией. 

Общие особен-

ности бортовых 

интерфейсов. 

2 – – У-1, У-5, МУ-2 С ПК-7  

ПСК-3 

 

2 Внутрисистем-

ные интерфей-

сы для связи с 

датчиками. 

ARINC 429. 

Информацион-

ные и электри-

ческие характе-

2 8 – У-5, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-7  

ПСК-3 

 



ристики. Спо-

собы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских 

драйверов 

ARINC 429. 
3 Мультиплекс-

ный канал MIL-

STD-1533. Ин-

формационные 

и электрические 

характеристики. 

Контроль пере-

дачи. Основные 

производители 

российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

2 – – У-4, У-5, МУ-2 С ПК-7  

ПСК-3 

 

4 Разовые коман-

ды. Назначение, 

типы. Способы 

формирования и 

обработки. 

2 - – У-5, У-6, МУ-2 С ПК-7  

 

5 Последователь-

ные интерфей-

сы узлов борто-

вых систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обме-

на HDLC. 

2 2,3 – У-5, МУ-1, 

МУ-2 

С ПСК-3 

 

6 Бортовой кон-

троллер 

1986ВЕ1Т. Осо-

бенности архитек-

туры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

2 – – У-5, У-7, МУ-2 С ПК-7  

ПСК-3 

 

 

7 Внутрисистем-

ные интерфей-

сы. Fibre Chan-

nel. Топологии. 

Информацион-

ные и электри-

ческие характе-

ристики. Серви-

сы. 

2 1,4 – У-5, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-7  

ПСК-3 

 

8 Авиационный 

Ethernet – 

AFDX. Инфор-

2 – – У-5, МУ-2 С ПК-7  

 



мационные и 

электрические 

характеристики. 

Интерфейс 

Space Wire. 
9 Последователь-

ные интерфей-

сы узлов борто-

вых систем: 

LVDS, SPI, I2C. 

Отладочный 

интерфейс 

JTAG. 

2 – – У-2, МУ-2 С ПК-7 

ПСК-3 

 

 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Формирование бита чётности. 8 

2 Формирование CRC-последовательностей. 12, из них 2 

- практиче-

ская подго-

товка 

3 Аппаратная реализация битстаффинга. 8 из них 2 - 

практиче-

ская подго-

товка 

4 Аппаратная реализация процедуры, обратной битстаффингу.  8 

Итого за семестр 36 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Периферийное сканирование 

с помощи технологии JTAG 

2-6 недели 13 

2 Основы использования 

Glonass/GPS 

7-12 недели 13 

3 Физические компоненты ли-

ний связи 

13-15 недели 13 

4 Варианты использования ин-

терфейса UART 

16-17 недели 15 

Итого: 54 

 

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 оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 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;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Практическая подготовка обучающихся включает разработку аппа-

ратных схем для защиты информации и контроля её целостности, а также 

способов реализации последовательной синхронной передачи данных. 

 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компетенций, 

формируемых данной дисциплиной. 

 В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с эксперта-

ми и специалистами предприятий радиоэлектроники г. Курска. Удельный вес 



занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от аудитор-

ных занятий согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

2 Внутрисистемные интерфейсы для 

связи с датчиками. ARINC 429. 

Информационные и электрические 

характеристики. Способы реализа-

ции. Основные производители рос-

сийских драйверов ARINC 429. 

Дискуссия 2 

5 Последовательные интерфейсы уз-

лов бортовых систем:  

RS-422, RS-485. Протокол обмена 

HDLC. 

Дискуссия 4 

7 Внутрисистемные интерфейсы. Fi-

bre Channel. Топологии. Информа-

ционные и электрические характе-

ристики. Сервисы. 

Дискуссия 2 

 Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих ис-

пользование полученных ранее знаний по кодированию и защите информации, 

периферийным интерфейсам, применительно к ряду широко используемых в 

авиации  способов передачи данных, направленных на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенций по специализации  про-

граммы бакалавриата. Практическая подготовка включает в себя отдельные за-

нятия лекционного и лабораторного типа, которые проводятся на базе АО 

“Авиаавтоматика” им. В.В. Тарасова”. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины ор-

ганизуется в реальных производственных условиях. 

 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с по-

ложением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт чело-

вечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 

в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обуча-

ющихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 



 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержа-

ния, демонстрирующего обучающимся примеры работы с современными си-

стемами проектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 
 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная компе-

тенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-7 - способность 

проверять техниче-

ское состояние вы-

числительного 

оборудования и 

осуществлять не-

обходимые профи-

лактические про-

цедуры. 

Основы тео-

рии цепей и 

сигналов 

 

ЭВМ и периферий-

ные устройства 

ЭВМ и периферий-

ные устройства 

Микропроцессор-

ные системы, 

Микропроцессор-

ные системы для 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов, 

Микропроцессор-

ные системы в си-

стемах передачи и 

обработки данных, 

Технические и про-

граммные средства 

комплексного мо-

делирования и 

стендовой отладки 

бортовых систем, 

Технологическая 

практика 

ПСК-3 - способ-

ность использовать 

Сети и теле-

коммуника-

Защита информации 

Сети и телекомму-

Технологическая 

практика, 



основы систем 

управления теле-

коммуникацион-

ными сетями, глав-

ные принципы их 

построения и 

функционирования. 

ции никации Преддипломная 

практика 

  

  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-7 Знать:  

 - методы проведе-

ния основных тех-

нических расчётов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки 

бортового обору-

дования; 

Владеть: 

 - знаниями элек-

трической состав-

ляющей функцио-

нирования моду-

лей в составе узлов 

бортового прибор-

ного комплекса. 

Знать:  

 - методы проведе-

ния основных тех-

нических расчётов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки и 

регулировки борто-

вого оборудования; 

Владеть: 

 - знаниями электри-

ческой составляю-

щей функциониро-

вания модулей и 

блоков в составе 

бортовых подси-

стем. 

Знать:  

  - методы прове-

дения основных 

технических рас-

чётов; 

 - электрические 

и протокольные 

составляющие 

бортовых интер-

фейсов. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения 

и навыки 

настройки и ре-

гулировки борто-

вого оборудова-

ния; 

Владеть: 

 - знаниями элек-

трической со-

ставляющей 

функционирова-

ния модулей бло-

ков и систем в 

составе бортово-

го приборного 



комплекса. 

2 ПСК-3 Знать: 

- методы органи-

зации взаимодей-

ствия проектируе-

мых модулей си-

стем с другими 

модулями блоков 

системы и логику 

функционирования 

в составе бортово-

го приборного 

комплекса. 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплек-

са. 

Владеть:  

 - методами выбора 

необходимого 

оборудования для 

решения задач 

управления и про-

ектирования объ-

ектов автоматиза-

ции. 

- навыками анали-

за основных харак-

теристик совре-

менной отече-

ственной и им-

портной элемент-

ной базы. 

Знать: 

- методы организа-

ции взаимодействия 

проектируемых бло-

ков  БРЭО с другими 

блоками  в составе 

авиационных подси-

стем. 

Уметь: 

- разрабатывать со-

ответствующие тех-

нические докумен-

ты, определяющие 

порядок взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами 

приборного ком-

плекса. 

Владеть:  

- навыками ведения 

процесса проектиро-

вания конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требова-

ний нормативных 

документов, касаю-

щихся порядка про-

ектирования; 

 - навыками анализа 

основных характе-

ристик современной 

отечественной и им-

портной элементной 

базы. 

Знать: 

- методы органи-

зации взаимодей-

ствия проектиру-

емых систем  

БРЭО с другими 

подсистемами  в 

составе авиаци-

онных комплек-

сов. 

Уметь: 

 – проектировать 

узлы БРЭА с ис-

пользованием со-

временной эле-

ментной базы и 

основных мето-

дов моделирова-

ния; 

- разрабатывать 

соответствующие 

технические до-

кументы, опреде-

ляющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой 

системы с други-

ми системами 

приборного ком-

плекса. 

Владеть:  

 - навыками ве-

дения процесса 

проектирования 

конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) 

на основе требо-

ваний ТЗ и об-

щих требований 

нормативных до-

кументов, каса-

ющихся порядка 

проектирования; 



 - навыками раз-

работки соответ-

ствующих техни-

ческих докумен-

тов, определяю-

щих порядок вза-

имодействия 

проектируемой 

системы с други-

ми системами 

приборного ком-

плекса и агрега-

тами объекта, на 

основе получен-

ных знаний; 

- навыками и ме-

тодами организа-

ции взаимодей-

ствия проектиру-

емой системы с 

другими систе-

мами и знаниями 

логики функцио-

нирования в со-

ставе бортового 

приборного ком-

плекса. 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интер-

фейса. Типиза-

ция интерфей-

сов. Среды пере-

дачи информа-

ции, режимы пе-

редачи, принци-

пы обмена ин-

формацией. Об-

щие особенности 

бортовых ин-

терфейсов. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

2 Внутрисистем-

ные интерфейсы 

для связи с дат-

чиками. ARINC 

429. Информа-

ционные и элек-

трические харак-

теристики. Спо-

собы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских 

драйверов 

ARINC 429. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

3 Мультиплекс-

ный канал MIL-

STD-1533. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Контроль пере-

дачи. Основные 

производители 

российских кон-

троллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

4 Разовые коман-

ды. Назначение, 

типы. Способы 

формирования и 

обработки. 

ПК-7  

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

5 Последователь-

ные интерфейсы 
ПСК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

Собесе-

дование, 

1-4 Соглас-

но таб-



узлов бортовых 

систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обме-

на HDLC. 

работа, 

СРС. 

тест, экза-

мен, Зада-

ния и кон-

трольные 

вопросы к 

лаб. № 2 и 3,  

в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практиче-

ской подго-

товки 

лице 7.4 

 

6 Бортовой контрол-

лер 1986ВЕ1Т. 

Особенности архи-

тектуры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

ПК-7  

ПСК-3 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

7 Внутрисистем-

ные интерфейсы. 

Fibre Channel. 

Топологии. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Сервисы. 

ПК-7  

ПСК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС.   

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информацион-

ные и электри-

ческие характе-

ристики. Интер-

фейс Space Wire. 

ПК-7  

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

9 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: LVDS, 

SPI, SPI, I2C. 

Отладочный ин-

терфейс JTAG 

ПК-7  

ПСК-3 

 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

тест, экза-

мен 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. Внутрисистемные интер-

фейсы для связи с датчиками. ARINC 429. Информационные и электрические 

характеристики. 

1. Средой передачи ARINC 429 является… 

Ответ1:   оптоволокно 

Ответ2:   коаксиальный кабель 



Ответ3:   радиоканал 

Ответ4:   витые пары 

  

2 Пауза между словами кода ARINC 429  в периодах составляет … 

Ответ1:   1T 

Ответ2:   2 T 

Ответ3: 4T 

Ответ4: 8T   

 

3. Рабочей частотой интерфейса ARINC 429  не может быть … 

Ответ1:   12.5 КГц 

Ответ2:   1.25 КГц 

Ответ3: 50 КГц 

Ответ4: 125 КГц   

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Мультиплексный канал 

MIL-STD-1533. Информационные и электрические характеристики. Контроль 

передачи. Основные производители российских контроллеров и драйверов 

MIL-STD-1533» 

1. Почему интерфейс MIL-STD-1533 носит неофициальное название МКИО? 

2. Сколько проводов (цепей) нужно для развёртывания МКИО? 

3. Сколько абонентов может быть в канале исходя из формата кадра МКИО? 

4. Каков вид линии когда передатчик не выполняет передачу информации? 

Задачи для контроля практической подготовки. 

1. Реализовать схему формирования CRC-последовательности с полино-

мом x*12+x*5+x*4+x. При помощи разработанного теста проверить 

работу основной схемы. 

2. Придумать схему (или реализовать на VHDL) исключения из инфор-

мационной последовательности флага 01111110. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О бально-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-

ния 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 
Лабораторная работа 

№1. Формирование 

бита чётности. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Формирование 

CRC-

последовательностей. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Аппаратная ре-

ализация битстаф-

финга. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№4. Аппаратная ре-

ализация процеду-

ры, обратной 

битстаффингу. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал ус-

воен на 50% 
16 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. 

81 и более правильных ответов – отлично. 

От 65 до 80 правильных ответов – хорошо. 

От 50 до 64 правильных ответов – удовлетворительно. 

Менее 49 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Текст] : учебное пособие / И. Е. Му-

хин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 99 с.  

2. Микрин, Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппара-

тами и проектирование их программного обеспечения [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов / Е. А. Микрин. - М. : МГТУ, 2003. - 336 с. 

 3. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И. Е. Мухин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

99 с. – Режим доступа: Biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 

задачах высокоточной навигации [Текст] : монография / [В. А. Бартенев, А. К. 

Гречкосеев, Д. А. Козорез и др.] ; под ред. В. А. Бартенева и М. Н. Красильщи-

кова. - Москва : Физматлит, 2014. - 191 с. 

5. Бортовые информационные системы. [Текст] : курс лекций / А.А. Ку-

черявый; Ульяновский государственный технический университет. – Улья-

новск, 2004. – 505 с. 

6. Скляров, О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : 

учебное пособие / О. К. Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 272 с. 

7. Яценков, В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS 

NAVSTAR и ГЛОНАСС [Текст] / В. С. Яценков. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2005. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ №1-4 по дисциплине «Проектирование бортовых электронных средств и 

интерфейсов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 43 с.: ил. 

30. 

2. Организация самостоятельной работы студентов: методические указания 

для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: B.C. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. - Курск, 2017. - 39 с. 

 

 



9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.elcus.ru. Сайт фирмы “ЭЛКУС”, практические основы использования 

ARINC-429. 

2. www.milandr.ru. Сайт фирмы “Миландр”, Зеленоград. 

3. www.cta.ru. Организация сетей на базе MIL-STD-1553. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов»: конспекти-

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

нов и т. п.  

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 (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

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

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

http://www.milandr.ru/
https://ru.wikipedia.org/


ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа материала, вы-

бора элементной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется 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 изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

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  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации 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 прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

  

 

 

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения общей образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов" является формирование у обучающихся представления о 

современном бортовом оборудовании, его разработке, отладке и сопровождении.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой комплексов бортового оборудо-

вания, с основными бортовыми интерфейсами; 

– ознакомление студентов с основными методами и принципами проек-

тирования узлов бортового оборудования, с современной элементной базой; 

– ознакомление студентов с методами моделирования разрабатываемых 

проектов; 

– ознакомление студентов с основными этапами настройки и регулировки 

узлов бортовой аппаратуры; 

- ознакомление студентов с основными стадиями жизненного цикла изде-

лия бортового оборудования. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения общей образователь-

ной программы. 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК1 Способность прово-

дить юзабилити-

исследование про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

ПК1.1 - Способность 

тестировать про-

граммные и/или аппа-

ратные продукты 

Знать: 

- электрические и 

протокольные со-

ставляющие бор-

товых интерфей-

сов; 

- основные методы 

тестирования ЭРИ, 

ядер, модулей и 

каналов взаимо-

действия между 

ними; 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- методы организа-

ции встроенного 

контроля изделий. 

 

Уметь: 

- разрабатывать 

инструкции по 

настройке изде-

лий и методики 

их проверки. 

Владеть: 

- методами орга-

низации тестиро-

вания модулей 

авионики и их 

встроенного кон-

троля. 

ПК1.2 - Способность 

обрабатывать данные 

тестирования про-

граммных и/или  ап-

паратных продуктов 

Знать: 

- основные мето-

ды обнаружения 

и локализации 

неисправностей 

компонентной 

базы. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет выявле-

ния основных 

разрушающих 

факторов компо-

нентной базы. 

Владеть: 

- методами лока-

лизации и устра-

нения неисправ-

ностей элек-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

тронных модулей 

(если это воз-

можно). 

ПК3 Способность разраба-

тывать документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, разраба-

тывать технические 

документы, адресо-

ванные специалисту 

по информационным 

технологиям 

ПК3.1 - Способность 

разрабатывать про-

граммную докумен-

тацию (описание про-

граммного кода) 

Знать:  

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

Уметь: 

- разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок вза-

имодействия про-

ектируемой систе-

мы с другими си-

стемами приборно-

го комплекса и аг-

регатами объекта, 

на основе полу-

ченных по ним 

знаний. 

Владеть: 

- навыками разра-

ботки соответ-

ствующих техни-

ческих докумен-

тов, определяющих 

порядок взаимо-

действия проекти-

руемой системы с 

другими система-

ми приборного 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

комплекса и агре-

гатами объекта, на 

основе полученных 

знаний. 

ПК4 Способность осу-

ществлять управление 

программно-

аппаратными сред-

ствами информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы организации, 

осуществлять адми-

нистрирование сете-

вой подсистемы ин-

фокоммуникационной 

системы организации 

ПК4.1 - Способность 

настраивать функци-

онирование инфо-

коммуникационной 

системы 

Знать: 

- основные прин-

ципы настройки и 

регулировки аппа-

ратуры, способы 

выявления замы-

каний источников 

питания. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки бор-

тового интер-

фейсного оборудо-

вания, локализа-

ции, поиска и 

устранения неис-

правностей; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с необходимым 

инструментами 

при поисках обры-

вов и КЗ, регули-

ровке изделий, по-

иске неисправно-

стей. 

ПК-7 Способность  выпол-

нять работы и управ-

лять работами по со-

зданию (модифика-

ции) и сопровожде-

нию информацион-

ПК7.1 - Способность 

выбирать обоснован-

но методы решения 

задач профессиональ-

ной сферы 

Знать: 

- основные подхо-

ды к решению за-

дач проектирова-

ния интерфейсных 

компонентов.  



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ных систем, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

Уметь: 

- осуществлять 

грамотный выбор 

структуры и ар-

хитектуры про-

ектируемого изде-

лия.  

Владеть: 

- навыками выбора 

способов и мето-

дов проектирова-

ния интерфейсных 

компонентов. 

ПК7.2 - Способность  

определять характе-

ристики информаци-

онных систем. 

Знать: 

- способы и алго-

ритмы имитаци-

онного моделиро-

вания работы ин-

терфейсных кана-

лов; 

- способы физиче-

ской реализации 

каналов помехо-

защённого высоко-

скоростного обме-

на; 

- способы органи-

зации полунатур-

ного моделирова-

ния авиационных 

информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электрические 

схемы подключе-

ния компонентов; 

- разрабатывать 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

КД для жгутов 

подключения 

авиационных ком-

понентов, в том 

числе по высоко-

скоростным кана-

лам. 

Владеть: 

– методами прове-

дения основных 

технических рас-

чётов; 

 - алгоритмами 

математического, 

полунатурного и 

натурного моде-

лирования работы 

узлов авионики, 

методами их реа-

лизации. 

ПК-11 Способность осу-

ществлять концепту-

альное, функциональ-

ное и логическое про-

ектирование систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложно-

сти 

ПК11.1 - Способность 

проводить анализ и 

синтез  элементов си-

стем вычислительной 

техники 

Знать: 

- применяемую в 

различных узлах 

авионики россий-

скую и импортную 

элементную базу, 

номенклатуру мо-

дульных устройств; 

- требования огра-

ничительного пе-

речня министерства 

обороны РФ;  

- методы разработ-

ки логических ядер 

ПЛИС.  



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет приме-

нимости компо-

нента в узлах 

бортовой авиони-

ки; 

- анализировать 

ограничительный 

перечень МО РФ 

на предмет выбора 

нужной компо-

нентной базы. 

Владеть: 

- навыками анализа 

основных характе-

ристик современ-

ной отечественной 

и импортной эле-

ментной базы; 

- навыками разра-

ботки логических 

ядер ПЛИС. 

ПК11.2 - Способность 

определять ограниче-

ния элементов систем 

вычислительной тех-

ники 

Знать: 

- основные харак-

теристики при-

меняемой эле-

ментной базы в 

соответствии с 

их типами. 

Уметь: 

- анализировать 

требования ТЗ и 

подбирать эле-

ментную базу с 

соответствую-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

щими характери-

стиками.  

Владеть: 

- навыками анали-

за и сопоставле-

ния требований ТЗ 

на изделия и ТУ на 

элемент. 

ПК11.3 - Способность 

определять элементы 

архитектуры систем 

вычислительной тех-

ники 

Знать:  

- основные методы 

проектирования 

БРЭО; 

- основные ГОСТы, 

регламентирую-

щие разработку 

БРЭО. 

Уметь: 

- разрабатывать 

структурные и 

функциональные 

схемы узлов БРЭО. 

Владеть: 

- навыками и мето-

дами организации 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами и зна-

ниями логики 

функционирования 

в составе бортово-

го приборного 

комплекса. 

ПК11.4 - Способность 

проводить проектиро-

вание архитектуры 

систем вычислитель-

ной техники 

Знать: 

- методы организа-

ции взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

другими система-

ми и логику функ-

ционирования в 

составе бортового 

приборного ком-

плекса. 

Уметь: 

– проектировать 

интерфейсные уз-

лы бортовой авио-

ники с использова-

нием современной 

элементной базы и 

основных методов 

моделирования; 

- разрабатывать 

электронные узлы 

на основе борто-

вых микроконо-

троллеров и 

ПЛИС.  

Владеть: 

 - навыками веде-

ния процесса про-

ектирования кон-

кретного прибор-

ного комплекса 

(системы) на осно-

ве требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных до-

кументов, касаю-

щихся порядка 

проектирования. 

 

ПК12 Способность разраба-

тывать графический 

ПК12.1 - Способность 

анализировать требо-
Знать:  

- подходы к анали-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

дизайн интерфейса, 

проектировать поль-

зовательские интер-

фейсы по готовому 

образцу или концеп-

ции интерфейса 

вания к пользователь-

скому интерфейсу 
зу требований к 

интерфейсам. 

Уметь: 

- анализировать 

требования к ха-

рактеристикам 

бортовых интер-

фейсов. 

Владеть: 

- методами 

настройки основ-

ных компонентов 

согласно требова-

ниям. 

ПК12.2 - Способность 

разрабатывать прото-

типы страниц пользо-

вательского интер-

фейса 

Знать: 

- основные прото-

колы для реализа-

ции в интер-

фейсных каналах; 

- принципы разра-

ботки встроен-

ных пользова-

тельских прото-

колов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования к 

внутренним про-

токолам изделия.  

Владеть: 

- навыками рас-

чёта информаци-

онных характери-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

стик каналов при 

передаче данных 

пользователя. 

ПК12.3 - Способность 

разрабатывать дизайн-

макеты страниц поль-

зовательского интер-

фейса 

Знать: 

- основные типы 

интерфейсов и их 

классификацию. 

Уметь: 

- выбирать необ-

ходимый интер-

фейс для реализа-

ции конкретных 

целей. 

Владеть: 

- навыками реали-

зации аппаратной 

поддержки ин-

терфейсов БРЭО. 

ПК12.4 - Способность 

проектировать пользо-

вательский интерфейс 

Знать: 

- основные требо-

вания специфика-

ций по реализации 

пользовательских 

интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

внутренние поль-

зовательские про-

токолы, встроен-

ные в стандарт-

ные. 

Владеть: 

 - навыками реа-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

лизации интегри-

рованных пользо-

вательских про-

токолов на язы-

ках программиро-

вания. 

   ПК13 

 
 

Способность разраба-

тывать компоненты 

системных программ-

ных продуктов 

ПК13.1 – Способ-

ность  

программировать ди-

намические библио-

теки 

Знать: 

- основные харак-

теристики исполь-

зуемых интерфей-

сов; 

- основные прин-

ципы разработки 

интерфейсных 

драйверов. 

Уметь: 

- использовать 

знание языков и 

основных навыков 

программирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов.   

Владеть: 

- навыками про-

граммирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов, за-

глушек и элемен-

тов ВСК. 

 

 



2. Указание места дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов» относится к дисциплинам по выбору части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1, изучается на 4 курсе в 

8 семестре. 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. 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 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72  часа. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

10.1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 4 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,1 



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) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 
1 Понятие интерфейса. 

Типизация интер-

фейсов. Среды пере-

дачи информации, 

режимы передачи, 

принципы обмена 

информацией. Об-

щие особенности 

бортовых интерфей-

сов. 

В лекции даётся определение интерфейса как совокупности 

физических и логических принципов передачи информации. 

Рассматривается подробная классификация интерфейсов, 

объясняется, интерфейсы с какими свойствами допустимо 

использовать в бортовой авионике. 

2 Внутрисистемные 

интерфейсы для свя-

зи с датчиками. 

ARINC 429. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Способы 

реализации. Основ-

ные производители 

российских драйве-

ров ARINC 429. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы интерфейса обмена двухполярным по-

следовательным кодом ARINC 429. Приводится ряд микро-

схем отечественного и импортного производства, которые 

могут служить контроллерами и  драйверами ARINC 429. 

3 Мультиплексный ка-

нал MIL-STD-1533. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Кон-

троль передачи. Ос-

новные производи-

тели российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физических 

принципах работы магистрального интерфейса обмена MIL-

STD-1533, его назначении в бортовой аппаратуре. Приво-

дится ряд микросхем отечественного и импортного произ-

водства, которые могут служить контроллерами и  драйве-

рами MIL-STD-1533. 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

Способы формиро-

вания и обработки. 

В ходе лекции рассказывается о назначении и основных ти-

пах разовых команд в бортовых системах. Рассматривается 

ряд схем генерации и приёма разовых команд. 

5 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 

внутрисистемных интерфейсов (RS-422, RS-232,  

RS-485), их назначении, использовании, характеристиках и 

вариантах реализации на современной элементной базе. 



HDLC. 

5 Бортовой контроллер 

1986ВЕ1Т. Особенно-

сти архитектуры. 

Настройка функций 

портов ввода вывода. 

 

В лекции говорится об одном из самых популярных кон-

троллеров отечественной бортовой авионики -  ИМС 

1986ВЕ1Т фирмы Миландр. Приводятся характеристики и 

свойства, рассказывается о ряде специфических мелочей 

при работе с контроллером. 

6 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Топологии. 

Информационные и 

электрические ха-

рактеристики. Сер-

висы. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Fibre Channel. Приводятся возможные 

бортовые топологии, информационные, электрические и ло-

гические характеристики. 

7 Авиационный Ether-

net – AFDX. Инфор-

мационные и элек-

трические характе-

ристики. Интерфейс 

Space Wire. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутрисистем-

ных интерфейсов - Space Wire. Приводятся возможные бор-

товые топологии, информационные, электрические и логи-

ческие характеристики, варианты реализации на современ-

ной элементной базе. 

8 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

LVDS, McBSP. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последовательных 

внутрисистемных интерфейсов (LVDS, McBSP), их назна-

чении, использовании, характеристиках и вариантах реали-

зации. 

9 Интерфейсы для 

связи с контроллера-

ми: SPI, I2C. Отла-

дочный интерфейс 

JTAG. 

В лекции рассказывается о современных интерфейсах, 

предназначенных для связи хост-процессоров системы с ин-

терфейсными контроллерами. Приводятся детали схемной 

реализации подобного подключения. 

 

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 

1 2 3 
1 Понятие интерфейса. Типизация 

интерфейсов. Среды передачи 

информации, режимы передачи, 

принципы обмена информацией. 

Общие особенности бортовых 

интерфейсов. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физи-

ческих принципах работы интерфейса обмена двух-

полярным последовательным кодом ARINC 429. 

Приводится ряд микросхем отечественного и им-

портного производства, которые могут служить 

контроллерами и  драйверами ARINC 429. 

2 Внутрисистемные интерфейсы 

для связи с датчиками. ARINC 

429. Информационные и элек-

трические характеристики. Спо-

собы реализации. Основные про-

изводители российских драйве-

В ходе лекции рассказывается о логических и физи-

ческих принципах работы магистрального интер-

фейса обмена MIL-STD-1533, его назначении в бор-

товой аппаратуре. Приводится ряд микросхем оте-

чественного и импортного производства, которые 

могут служить контроллерами и  драйверами MIL-



ров ARINC 429. STD-1533. 

3 Мультиплексный канал MIL-

STD-1533. Информационные и 

электрические характеристики. 

Контроль передачи. Основные 

производители российских кон-

троллеров и драйверов MIL-STD-

1533. 

В ходе лекции рассказывается о назначении и ос-

новных типах разовых команд в бортовых системах. 

Рассматривается ряд схем генерации и приёма разо-

вых команд. 

4 Разовые команды. Назначение, 

типы. Способы формирования и 

обработки. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последова-

тельных внутрисистемных интерфейсов (RS-422, 

RS-232, RS-485), их назначении, использовании, ха-

рактеристиках и вариантах реализации на совре-

менной элементной базе. 

5 Последовательные интерфейсы 

узлов бортовых систем:  

RS-422, RS-485. Протокол обме-

на HDLC. 

В лекции говорится об одном из самых популярных 

контроллеров отечественной бортовой авионики -  

ИМС 1986ВЕ1Т фирмы Миландр. Приводятся ха-

рактеристики и свойства, рассказывается о ряде 

специфических приёмов при работе с контролле-

ром. 

6 Бортовой контроллер 1986ВЕ1Т. 

Особенности архитектуры. 

Настройка функций портов ввода 

вывода. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутри-

системных интерфейсов - Fibre Channel. Приводятся 

возможные бортовые топологии, информационные, 

электрические и логические характеристики. 

7 Внутрисистемные интерфейсы. 

Fibre Channel. Топологии. Ин-

формационные и электрические 

характеристики. Сервисы. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутри-

системных интерфейсов - Space Wire. Приводятся 

возможные бортовые топологии, информационные, 

электрические и логические характеристики, вари-

анты реализации на современной элементной базе. 

8 Авиационный Ethernet – AFDX. 

Информационные и электриче-

ские характеристики. Интерфейс 

Space Wire. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последова-

тельных внутрисистемных интерфейсов (LVDS, 

McBSP), их назначении, использовании, характери-

стиках и вариантах реализации. 

9 Последовательные интерфейсы 

узлов бортовых систем: LVDS, 

SPI, I2C. Отладочный интерфейс 

JTAG. 

В лекции рассказывается о современных интерфей-

сах, предназначенных для связи хост-процессоров 

системы с интерфейсными контроллерами. Приво-

дятся детали схемной реализации подобного под-

ключения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности (в часах) Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) Форма про-

межуточной аттеста-

ции (по семестрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие интер-

фейса. Типизация 

интерфейсов. 

Среды передачи 

информации, ре-

жимы передачи, 

принципы обмена 

0.4 – – У-1, У-4, МУ-

2 

С ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-3.1; 

ПК-4.1; ПК-

7.1; ПК-7.2 



информацией. 

Общие особенно-

сти бортовых ин-

терфейсов. 
2 Внутрисистемные 

интерфейсы для 

связи с датчика-

ми. ARINC 429. 

Информационные 

и электрические 

характеристики. 

Способы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских драй-

веров ARINC 429. 

0.8 1,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4 

3 Мультиплексный 

канал MIL-STD-

1533. Информаци-

онные и электри-

ческие характери-

стики. Контроль 

передачи. Основ-

ные производите-

ли российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

0.4 – – У-1, У-2, МУ-

2 

С ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4; ПК-

13.1 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

Способы форми-

рования и обра-

ботки. 

0.4 - – У-2, У-3, МУ-

2 

С ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-3.1; 

ПК-4.1; ПК-

7.1; ПК-7.2; 

ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4 

5 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

HDLC. 

0.4 2,3 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4; ПК-

12.1; ПК-12.2; 

ПК-12.3; ПК-

12.4; ПК-13.1 

6 Бортовой кон-

троллер 

1986ВЕ1Т. Осо-

бенности архитек-

туры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

0.4 – – У-1,  МУ-2 С ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-3.1; 

ПК-4.1; ПК-

7.1; ПК-7.2; 

ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-12.1; 

ПК-12.2; ПК-

12.3; ПК-12.4; 

ПК-13.1 

7 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Тополо-

гии. Информаци-

0.4 1,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4; ПК-

12.1; ПК-12.2; 

ПК-12.3; ПК-



онные и электри-

ческие характери-

стики. Сервисы. 

12.4; ПК-13.1 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информационные 

и электрические 

характеристики. 

Интерфейс Space 

Wire. 

0.4 – – У-1, МУ-2 С ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4; ПК-

12.1; ПК-12.2; 

ПК-12.3; ПК-

12.4; ПК-13.1 

9 Последовательные 

интерфейсы узлов 

бортовых систем: 

LVDS, SPI, I2C. 

Отладочный ин-

терфейс JTAG. 

0.4 – – У-2, МУ-2 С  ПК-11.1; ПК-

11.2; ПК-11.3; 

ПК-11.4; ПК-

12.1; ПК-12.2; 

ПК-12.3; ПК-

12.4; ПК-13.1 

 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Формирование бита чётности. 1 

2 Формирование CRC-последовательностей. 1 

3 Аппаратная реализация битстаффинга. 1 

4 Аппаратная реализация процедуры, обратной битстаффингу. 1 

Итого за семестр 4 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учебной дисци-

плины 

Срок выполне-

ния 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Периферийное сканирование с помощи 

технологии JTAG 

2-6 недели 14.9 

2 Основы использования Glonass/GPS 7-12 недели 15 

3 Физические компоненты линий связи 13-15 недели 15 

4 Варианты использования интерфейса 

UART 

16-17 недели 15 

Итого: 59.9 

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 оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 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;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компе-

тенций, формируемых данной дисциплиной. 

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 раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

2 Внутрисистемные интерфейсы для 

связи с датчиками. ARINC 429. Ин-

формационные и электрические ха-

рактеристики. Способы реализации. 

Основные производители российских 

драйверов ARINC 429. 

Презентация 0.8 

5 Последовательные интерфейсы узлов 

бортовых систем:  

RS-422, RS-485. Протокол обмена 

HDLC. 

Презентация 0.4 

7 Внутрисистемные интерфейсы. Fibre 

Channel. Топологии. Информацион-

ные и электрические характеристики. 

Сервисы. 

Презентация 0.4 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает це-

ленаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся примеры работы с современными системами про-

ектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 

  

 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения основной профессиональной программы. 

Таблица 7.2 -  Этапы сформированности компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули) и практики, при изучении/прохождении кото-

рых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 – cпособ-ность 

проводить юзабили-

ти-исследование про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

Технология раз-

работки про-

граммного обес-

печения. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Цифровая обра-

ботка и анализ 

изображений. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-3 - cпособность 

разрабатывать доку-

менты информацион-

но-маркетингового 

назначения, разраба-

тывать технические 

документы, адресо-

ванные специалисту 

по информационным 

технологиям 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-4 - Способность 

осуществлять управ-

ление программно-

аппаратными сред-

ствами информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы организации, 

осуществлять адми-

нистрирование сете-

вой подсистемы ин-

фокоммуникацион-

ной системы органи-

зации 

Технология раз-

работки про-

граммного обес-

печения. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Цифровая обра-

ботка и анализ 

изображений. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-7 - Способность  

выполнять работы и 

Научно-

исследователь-

Научно-

исследователь-

Научно-

исследовательская 



управлять работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению информа-

ционных систем, ав-

томатизирующих за-

дачи организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы 

ская работа. ская работа. работа. 

ПК-11 - способность 

осуществлять кон-

цептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

Электроника 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Схемотехника 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Микропроцессор-

ные системы 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-12 - Способность 

разрабатывать графи-

ческий дизайн интер-

фейса, проектировать 

пользовательские ин-

терфейсы по готово-

му образцу или кон-

цепции интерфейса 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-13 - способность 

разрабатывать ком-

поненты системных 

программных про-

дуктов 

Программирова-

ние на языках 

высокого уров-

ня. 

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Операционные 

системы. Науч-

но-

исследователь-

ская работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

 

  

  

 

  



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/

п 

Код компе-

тенции  

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 Знать: 

- основные методы 

тестирования ЭРИ, 

ядер, модулей и ка-

налов взаимодей-

ствия между ними; 

- методы организа-

ции встроенного 

контроля изделий; 

Уметь: 

- разрабатывать 

инструкции по 

настройке изделий 

и методики их 

проверки. 

Владеть: 

- методами лока-

лизации и устра-

нения неисправно-

стей электронных 

модулей (если это 

возможно). 

Знать: 

- основные методы 

тестирования ЭРИ, 

ядер, модулей и 

каналов взаимо-

действия между 

ними; 

- методы организа-

ции встроенного 

контроля изделий; 

- основные мето-

ды обнаружения и 

локализации неис-

правностей ком-

понентной базы. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет выявле-

ния основных раз-

рушающих фак-

торов компо-

нентной базы. 

Владеть: 

- методами орга-

низации тестиро-

вания модулей 

авионики и их 

встроенного кон-

троля; 

- методами лока-

лизации и устра-

Знать: 

- электрические и 

протокольные со-

ставляющие борто-

вых интерфейсов; 

- основные методы 

тестирования ЭРИ, 

ядер, модулей и ка-

налов взаимодей-

ствия между ними; 

- методы организа-

ции встроенного 

контроля изделий; 

- основные методы 

обнаружения и ло-

кализации неис-

правностей ком-

понентной базы. 

Уметь: 

- разрабатывать 

инструкции по 

настройке изделий 

и методики их 

проверки; 

- - анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет выявле-

ния основных раз-

рушающих фак-

торов компо-

нентной базы. 

Владеть: 



нения неисправно-

стей электронных 

модулей (если это 

возможно). 

- методами орга-

низации тестиро-

вания модулей 

авионики и их 

встроенного кон-

троля; 

- методами лока-

лизации и устра-

нения неисправно-

стей электронных 

модулей (если это 

возможно). 

2 ПК-3 Знать: 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры. 

Уметь: 

- разрабатывать со-

ответствующие 

технические доку-

менты, определяю-

щие порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими система-

ми приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на 

основе полученных 

по ним знаний. 

Владеть:  

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опре-

деляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами прибор-

ного комплекса и 

агрегатами объекта, 

Знать: 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры. 

Уметь: 

- разрабатывать со-

ответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок вза-

имодействия про-

ектируемой систе-

мы с другими си-

стемами приборно-

го комплекса и аг-

регатами объекта, 

на основе получен-

ных по ним знаний. 

Владеть:  

- навыками разра-

ботки соответ-

ствующих техни-

ческих документов, 

определяющих по-

рядок взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами 

приборного ком-

плекса и агрегата-

Знать: 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры. 

Уметь: 

- разрабатывать со-

ответствующие 

технические доку-

менты, определяю-

щие порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими система-

ми приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на 

основе полученных 

по ним знаний. 

Владеть:  

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опре-

деляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами прибор-



на основе получен-

ных знаний. 

ми объекта, на ос-

нове полученных 

знаний. 

ного комплекса и 

агрегатами объекта, 

на основе получен-

ных знаний. 

3 ПК-4 Знать: 

- основные прин-

ципы настройки и 

регулировки аппа-

ратуры.  

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки и 

регулировки борто-

вого интерфейсного 

оборудования. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с необходимым 

инструментами 

при регулировке 

изделий. 

Знать: 

- основные прин-

ципы настройки и 

регулировки аппа-

ратуры, способы 

выявления замы-

каний источников 

питания. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки бор-

тового интер-

фейсного оборудо-

вания, локализа-

ции, поиска и 

устранения неис-

правностей; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с необходи-

мым инструмен-

тами при поисках 

обрывов и КЗ, ре-

гулировке изделий 

, поиске неисправ-

ностей. 

Знать: 

- основные прин-

ципы настройки и 

регулировки аппа-

ратуры, способы 

выявления замы-

каний источников 

питания. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки и 

регулировки борто-

вого интерфейсного 

оборудования, ло-

кализации, поиска 

и устранения неис-

правностей; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с необходимым 

инструментами 

при поисках обры-

вов и КЗ, регули-

ровке изделий , по-

иске неисправно-

стей. 

4 ПК-7 Знать: 

- основные подходы 

к решению задач 

проектирования 

интерфейсных 

компонентов; 

- способы органи-

зации полунатур-

ного моделирова-

ния авиационных 

Знать: 

- основные подходы 

к решению задач 

проектирования 

интерфейсных 

компонентов; 

- способы физиче-

ской реализации 

каналов помехоза-

щённого высоко-

Знать: 

- основные подходы 

к решению задач 

проектирования 

интерфейсных 

компонентов; 

- способы и алго-

ритмы имитаци-

онного моделиро-

вания работы ин-



информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электрические 

схемы подключе-

ния компонентов. 

Владеть: 

– методами прове-

дения основных 

технических расчё-

тов. 

  

скоростного обме-

на; 

- способы органи-

зации полунатур-

ного моделирова-

ния авиационных 

информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электрические 

схемы подключе-

ния компонентов; 

- разрабатывать 

КД для жгутов 

подключения авиа-

ционных компо-

нентов, в том чис-

ле по высокоско-

ростным каналам.  

Владеть: 

- навыками выбора 

способов и мето-

дов проектирова-

ния интер-

фейсных компо-

нентов; 

– методами прове-

дения основных 

технических расчё-

тов. 

 

терфейсных кана-

лов; 

- способы физиче-

ской реализации 

каналов помехоза-

щённого высоко-

скоростного обме-

на; 

- способы органи-

зации полунатур-

ного моделирова-

ния авиационных 

информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электрические 

схемы подключе-

ния компонентов; 

- разрабатывать 

КД для жгутов 

подключения авиа-

ционных компо-

нентов, в том чис-

ле по высокоско-

ростным каналам.  

Владеть: 

- навыками выбора 

способов и мето-

дов проектирова-

ния интерфейсных 

компонентов; 

– методами прове-

дения основных 

технических расчё-

тов; 

 - алгоритмами 

математического, 

полунатурного и 

натурного моде-

лирования работы 

узлов авионики, 

методами их реа-

лизации. 



5 ПК-11 Знать: 

- требования огра-

ничительного пе-

речня министерства 

обороны РФ;  

- основные ГОСТы, 

регламентирую-

щие разработку 

БРЭО. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую доку-

ментацию на 

предмет примени-

мости компонента 

в узлах бортовой 

авионики; 

- анализировать 

ограничительный 

перечень МО РФ на 

предмет выбора 

нужной компо-

нентной базы; 

- анализировать 

требования ТЗ и 

подбирать эле-

ментную базу с со-

ответствующими 

характеристика-

ми; 

- - разрабатывать 

структурные и 

функциональные 

схемы узлов БРЭО; 

– проектировать 

интерфейсные узлы 

бортовой авионики 

с использованием 

современной эле-

ментной базы и ос-

новных методов 

моделирования; 

- разрабатывать 

электронные узлы 

Знать: 

- применяемую в 

различных узлах 

авионики россий-

скую и импортную 

элементную базу, 

номенклатуру мо-

дульных устройств; 

- требования огра-

ничительного пе-

речня министерства 

обороны РФ;  

- основные харак-

теристики при-

меняемой эле-

ментной базы в 

соответствии с 

их типами. 

- основные ГОС-

Ты, регламенти-

рующие разработ-

ку БРЭО. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет примени-

мости компонен-

та в узлах борто-

вой авионики; 

- анализировать 

ограничительный 

перечень МО РФ 

на предмет выбора 

нужной компо-

нентной базы; 

- анализировать 

требования ТЗ и 

подбирать эле-

ментную базу с 

соответствую-

щими характери-

стиками; 

Знать: 

- применяемую в 

различных узлах 

авионики россий-

скую и импортную 

элементную базу, 

номенклатуру мо-

дульных устройств; 

- требования огра-

ничительного пе-

речня министерства 

обороны РФ;  

- методы разработки 

логических ядер 

ПЛИС; 

- основные харак-

теристики при-

меняемой эле-

ментной базы в 

соответствии с 

их типами; 

- основные методы 

проектирования 

БРЭО; 

- основные ГОСТы, 

регламентирую-

щие разработку 

БРЭО; 

- методы организа-

ции взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами и 

логику функциони-

рования в составе 

бортового прибор-

ного комплекса. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую доку-

ментацию на 

предмет примени-



на основе бортовых 

микроконотролле-

ров и ПЛИС. 

Владеть: 

- навыками анализа 

основных характе-

ристик современ-

ной отечественной 

и импортной эле-

ментной базы; 

- навыками разра-

ботки логических 

ядер ПЛИС; 

- навыками анали-

за и сопоставле-

ния требований ТЗ 

на изделия и ТУ на 

элемент; 

- навыками и мето-

дами организации 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами и знани-

ями логики функ-

ционирования в со-

ставе бортового 

приборного ком-

плекса; 

- навыками ведения 

процесса проекти-

рования конкретно-

го приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требо-

ваний нормативных 

документов, каса-

ющихся порядка 

проектирования 

- разрабатывать 

структурные и 

функциональные 

схемы узлов БРЭО. 

Владеть: 

- навыками анализа 

основных характе-

ристик современ-

ной отечественной 

и импортной эле-

ментной базы; 

- навыками анали-

за и сопоставле-

ния требований ТЗ 

на изделия и ТУ на 

элемент; 

- навыками и мето-

дами организации 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами и знани-

ями логики функ-

ционирования в со-

ставе бортового 

приборного ком-

плекса. 

мости компонента 

в узлах бортовой 

авионики; 

- анализировать 

ограничительный 

перечень МО РФ на 

предмет выбора 

нужной компо-

нентной базы; 

- анализировать 

требования ТЗ и 

подбирать эле-

ментную базу с со-

ответствующими 

характеристика-

ми; 

-  разрабатывать 

структурные и 

функциональные 

схемы узлов БРЭО; 

– проектировать 

интерфейсные узлы 

бортовой авионики 

с использованием 

современной эле-

ментной базы и ос-

новных методов 

моделирования; 

- разрабатывать 

электронные узлы 

на основе бортовых 

микроконотролле-

ров и ПЛИС. 

Владеть: 

- навыками анализа 

основных характе-

ристик современ-

ной отечественной 

и импортной эле-

ментной базы; 

- навыками разра-

ботки логических 

ядер ПЛИС; 

- навыками анали-

за и сопоставле-



ния требований ТЗ 

на изделия и ТУ на 

элемент; 

- навыками и мето-

дами организации 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами и знани-

ями логики функ-

ционирования в со-

ставе бортового 

приборного ком-

плекса; 

- навыками ведения 

процесса проекти-

рования конкретно-

го приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требо-

ваний нормативных 

документов, каса-

ющихся порядка 

проектирования. 

6 ПК-12 Знать: 

- основные типы 

интерфейсов и их 

классификацию; 

- основные требо-

вания специфика-

ций по реализации 

пользовательских 

интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования к 

внутренним про-

токолам изделия; 

-- выбирать необ-

ходимый интер-

фейс для реализа-

Знать: 

- основные прото-

колы для реализа-

ции в интер-

фейсных каналах; 

- основные типы 

интерфейсов и их 

классификацию; 

- основные требо-

вания специфика-

ций по реализации 

пользовательских 

интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования к 

внутренним про-

Знать: 

- основные прото-

колы для реализа-

ции в интер-

фейсных каналах; 

- принципы разра-

ботки встроенных 

пользовательских 

протоколов; 

- основные типы 

интерфейсов и их 

классификацию; 

- основные требо-

вания специфика-

ций по реализации 

пользовательских 

интерфейсов. 



ции конкретных 

целей; 

Владеть: 

- навыками расчё-

та информацион-

ных характери-

стик каналов при 

передаче данных 

пользователя; 

- методами 

настройки основ-

ных компонентов 

согласно требова-

ниям. 

токолам изделия; 

-- выбирать необ-

ходимый интер-

фейс для реализа-

ции конкретных 

целей; 

- разрабатывать 

внутренние поль-

зовательские про-

токолы, встроен-

ные в стандарт-

ные. 

Владеть: 

- навыками расчё-

та информацион-

ных характери-

стик каналов при 

передаче данных 

пользователя; 

- методами 

настройки основ-

ных компонентов 

согласно требова-

ниям; 

- навыками реали-

зации аппаратной 

поддержки ин-

терфейсов БРЭО. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования к 

внутренним про-

токолам изделия; 

-- выбирать необ-

ходимый интер-

фейс для реализа-

ции конкретных 

целей; 

- разрабатывать 

внутренние пользо-

вательские прото-

колы, встроенные в 

стандартные. 

Владеть: 

- навыками расчё-

та информацион-

ных характери-

стик каналов при 

передаче данных 

пользователя; 

- методами 

настройки основ-

ных компонентов 

согласно требова-

ниям; 

- навыками реали-

зации аппаратной 

поддержки ин-

терфейсов БРЭО; 

- навыками реали-

зации интегриро-

ванных пользова-

тельских прото-

колов на языках 

программирова-

ния. 



7 ПК-13 Знать: 

- основные харак-

теристики исполь-

зуемых интерфей-

сов. 

Уметь: 

- использовать 

знание языков и 

основных навыков 

программирования 

..   

Владеть: 

- навыками про-

граммирования 

для разработки 

тестовых заглу-

шек. 

Знать: 

- основные харак-

теристики исполь-

зуемых интерфей-

сов; 

- основные прин-

ципы разработки 

интерфейсных 

драйверов. 

Уметь: 

- использовать 

знание языков и 

основных навыков 

программирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов.   

Владеть: 

- навыками про-

граммирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов, заглу-

шек. 

Знать: 

- основные харак-

теристики исполь-

зуемых интерфей-

сов; 

- основные прин-

ципы разработки 

интерфейсных 

драйверов. 

Уметь: 

- использовать 

знание языков и 

основных навыков 

программирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов.   

Владеть: 

- навыками про-

граммирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов, заглу-

шек и элементов 

ВСК. 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ос-

новной образовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интер-

фейса. Типиза-

ция интерфей-

сов. Среды пере-

дачи информа-

ции, режимы пе-

редачи, принци-

пы обмена ин-

формацией. Об-

щие особенности 

бортовых ин-

терфейсов. 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

 

 

Лекция, 

СРС 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

2 Внутрисистем-

ные интерфейсы 

для связи с дат-

чиками. ARINC 

429. Информа-

ционные и элек-

трические харак-

теристики. Спо-

собы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских 

драйверов 

ARINC 429. 

ПК-11  

ПК-12 

 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

3 Мультиплекс-

ный канал MIL-

STD-1533. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Контроль пере-

дачи. Основные 

производители 

российских кон-

троллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

4 Разовые коман-

ды. Назначение, 

типы. Способы 

формирования и 

обработки. 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

5 Последователь-

ные интерфейсы 
ПК-11  

ПК-12 

Лекция, ла-

бораторная 

Вопросы 

для собесе-

1-4 Соглас-

но таб-



узлов бортовых 

систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обме-

на HDLC. 

ПК-13 работа, 

СРС. 

дования, 

тест, зачёт 

лице 7.2 

 

6 Бортовой контрол-

лер 1986ВЕ1Т. 

Особенности архи-

тектуры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

ПК-11  

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

7 Внутрисистем-

ные интерфейсы. 

Fibre Channel. 

Топологии. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Сервисы. 

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС.   

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информацион-

ные и электри-

ческие характе-

ристики. Интер-

фейс Space Wire. 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

9 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: LVDS, 

SPI, SPI, I2C. 

Отладочный ин-

терфейс JTAG 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 

  



Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. Внутрисистемные интер-

фейсы для связи с датчиками. ARINC 429. Информационные и электрические 

характеристики. 

1. Средой передачи ARINC 429 является… 

Ответ1:   оптоволокно 

Ответ2:   коаксиальный кабель 

Ответ3:   радиоканал 

Ответ4:   витые пары 

 

2 Пауза между словами кода ARINC 429  в периодах составляет … 

Ответ1:   1T 

Ответ2:   2 T 

Ответ3: 4T 

Ответ4: 8T   

 

3. Рабочей частотой интерфейса ARINC 429  не может быть … 

Ответ1:   12.5 КГц 

Ответ2:   1.25 КГц 

Ответ3: 50 КГц 

Ответ4: 125 КГц   

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Мультиплексный канал 

MIL-STD-1533. Информационные и электрические характеристики. Контроль 

передачи. Основные производители российских контроллеров и драйверов 

MIL-STD-1533» 

1. Почему интерфейс MIL-STD-1533 носит неофициальное название МКИО? 

2. Сколько проводов (цепей) нужно для развёртывания МКИО? 

3. Сколько абонентов может быть в канале исходя из формата кадра МКИО? 

4. Каков вид линии когда передатчик не выполняет передачу информации? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

  



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действу-

ющей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок 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 
Лабораторная работа №1. 

Формирование бита чётно-

сти. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №2. 

Формирование CRC-

последовательностей. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №3. 

Аппаратная реализация 

битстаффинга. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №4. 

Аппаратная реализация 

процедуры, обратной 

битстаффингу. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал усвоен 

на 50% 
16 Материал ус-

воен более 

чем на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 во-

просов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 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 литерaтурa 

 

1. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Текст] : учебное пособие / И. Е. Му-

хин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 99 с.  

2. Микрин, Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппара-

тами и проектирование их программного обеспечения [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов / Е. А. Микрин. - М. : МГТУ, 2003. - 336 с. 

  

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 

задачах высокоточной навигации [Текст] : монография / [В. А. Бартенев, А. К. 

Гречкосеев, Д. А. Козорез и др.] ; под ред. В. А. Бартенева и М. Н. Красильщи-

кова. - Москва : Физматлит, 2014. - 191 с. 

4. Яценков, В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS 

NAVSTAR и ГЛОНАСС [Текст] / В. С. Яценков. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2005. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ №1-4 по дисциплине «Проектирование бортовых электронных средств и 

интерфейсов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С. А. Дюбрюкс .- Курск: ЮЗГУ, 2017. 

- 43 с. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс]:  

методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

B. C. Титов, И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.elcus.ru. Сайт фирмы “ЭЛКУС”, практические основы использования 

ARINC-429. 

2. www.milandr.ru. Сайт фирмы “Миландр”, Зеленоград. 

3. www.cta.ru. Организация сетей на базе MIL-STD-1553. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

http://www.milandr.ru/
https://ru.wikipedia.org/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов»: конспекти-

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

нов и т. п.  

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 (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

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

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 



«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа материала, вы-

бора элементной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется 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 изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


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  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации 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 прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу. 

 

 



 
 

 



 
 

 

  

  

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения общей образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов" является формирование у обучающихся представления о 

современном бортовом оборудовании, его разработке, отладке и сопровождении.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой комплексов бортового оборудо-

вания, с основными бортовыми интерфейсами; 

– ознакомление студентов с основными методами и принципами проек-

тирования узлов бортового оборудования, с современной элементной базой; 

– ознакомление студентов с методами моделирования разрабатываемых 

проектов; 

– ознакомление студентов с основными этапами настройки и регулировки 

узлов бортовой аппаратуры; 

- ознакомление студентов с основными стадиями жизненного цикла изде-

лия бортового оборудования. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения общей образователь-

ной программы. 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК1 Способность прово-

дить юзабилити-

исследование про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

ПК1.1 - Способ-

ность тестиро-

вать программ-

ные и/или аппа-

ратные продук-

ты 

Знать: 

- электрические и прото-

кольные составляющие 

бортовых интерфейсов; 

- основные методы тести-

рования ЭРИ, ядер, моду-

лей и каналов взаимодей-

ствия между ними; 

- методы организации 

встроенного контроля из-

делий. 

 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: 

- разрабатывать ин-

струкции по настройке 

изделий и методики их 

проверки. 

Владеть: 

- методами организации 

тестирования модулей 

авионики и их встроен-

ного контроля. 

ПК1.2 - Способ-

ность обрабаты-

вать данные те-

стирования про-

граммных и/или  

аппаратных 

продуктов 

Знать: 

- основные методы об-

наружения и локализа-

ции неисправностей 

компонентной базы. 

Уметь: 

- анализировать техни-

ческую документацию 

на предмет выявления 

основных разрушающих 

факторов компонент-

ной базы. 

Владеть: 

- методами локализа-

ции и устранения неис-

правностей электрон-

ных модулей (если это 

возможно). 

ПК3 Способность разраба-

тывать документы ин-

формационно-

маркетингового 

назначения, разраба-

тывать технические 

документы, адресо-

ванные специалисту 

по информационным 

технологиям 

ПК3.1 - Способ-

ность разраба-

тывать про-

граммную доку-

ментацию (опи-

сание про-

граммного кода) 

Знать:  

- основную номенклатуру 

технической конструк-

торской, технологической 

и сопроводительной до-

кументации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

Уметь: 

- разрабатывать соответ-

ствующие технические 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

документы, определяю-

щие порядок взаимодей-

ствия проектируемой си-

стемы с другими систе-

мами приборного ком-

плекса и агрегатами объ-

екта, на основе получен-

ных по ним знаний. 

Владеть: 

- навыками разработки 

соответствующих техни-

ческих документов, опре-

деляющих порядок взаи-

модействия проектируе-

мой системы с другими 

системами приборного 

комплекса и агрегатами 

объекта, на основе полу-

ченных знаний. 

ПК4 Способность осу-

ществлять управление 

программно-

аппаратными сред-

ствами информацион-

ных служб инфоком-

муникационной си-

стемы организации, 

осуществлять админи-

стрирование сетевой 

подсистемы инфо-

коммуникационной 

системы организации 

ПК4.1 - Способ-

ность настраи-

вать функцио-

нирование ин-

фокоммуника-

ционной систе-

мы 

Знать: 

- основные принципы 

настройки и регулиров-

ки аппаратуры, способы 

выявления замыканий 

источников питания. 

Уметь: 

– использовать на прак-

тике умения и навыки 

настройки и регулировки 

бортового интерфейсного 

оборудования, локализа-

ции, поиска и устранения 

неисправностей; 

Владеть: 

- навыками работы с не-

обходимым инструмен-

тами при поисках обры-

вов и КЗ, регулировке из-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

делий, поиске неисправ-

ностей. 

ПК-7 Способность  выпол-

нять работы и управ-

лять работами по со-

зданию (модифика-

ции) и сопровожде-

нию информационных 

систем, автоматизи-

рующих задачи орга-

низационного управ-

ления и бизнес-

процессы. 

ПК7.1 - Способ-

ность выбирать 

обоснованно ме-

тоды решения 

задач професси-

ональной сферы 

Знать: 

- основные подходы к ре-

шению задач проектиро-

вания интерфейсных 

компонентов.  

Уметь: 

- осуществлять грамот-

ный выбор структуры и 

архитектуры проекти-

руемого изделия.  

Владеть: 

- навыками выбора спо-

собов и методов проек-

тирования интер-

фейсных компонентов. 

ПК7.2 - Способ-

ность  опреде-

лять характери-

стики информа-

ционных систем. 

Знать: 

- способы и алгоритмы 

имитационного модели-

рования работы интер-

фейсных каналов; 

- способы физической ре-

ализации каналов поме-

хозащённого высокоско-

ростного обмена; 

- способы организации 

полунатурного модели-

рования авиационных 

информационных си-

стем. 

Уметь: 

- разрабатывать элек-

трические схемы под-

ключения компонентов; 

- разрабатывать КД для 

жгутов подключения 

авиационных компонен-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

тов, в том числе по вы-

сокоскоростным кана-

лам. 

Владеть: 

– методами проведения 

основных технических 

расчётов; 

 - алгоритмами мате-

матического, полуна-

турного и натурного мо-

делирования работы уз-

лов авионики, методами 

их реализации. 

ПК-11 Способность осу-

ществлять концепту-

альное, функциональ-

ное и логическое про-

ектирование систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ПК11.1 - Спо-

собность прово-

дить анализ и 

синтез  элемен-

тов систем вы-

числительной 

техники 

Знать: 

- применяемую в различ-

ных узлах авионики рос-

сийскую и импортную 

элементную базу, номен-

клатуру модульных 

устройств; 

- требования ограничи-

тельного перечня мини-

стерства обороны РФ;  

- методы разработки логи-

ческих ядер ПЛИС.  

Уметь: 

- анализировать техни-

ческую документацию на 

предмет применимости 

компонента в узлах бор-

товой авионики; 

- анализировать ограни-

чительный перечень МО 

РФ на предмет выбора 

нужной компонентной 

базы. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: 

- навыками анализа ос-

новных характеристик 

современной отечествен-

ной и импортной эле-

ментной базы; 

- навыками разработки 

логических ядер ПЛИС. 

ПК11.2 - Спо-

собность опре-

делять ограни-

чения элементов 

систем вычисли-

тельной техники 

Знать: 

- основные характери-

стики применяемой 

элементной базы в со-

ответствии с их типа-

ми. 

Уметь: 

- анализировать требо-

вания ТЗ и подбирать 

элементную базу с соот-

ветствующими харак-

теристиками.  

Владеть: 

- навыками анализа и со-

поставления требований 

ТЗ на изделия и ТУ на 

элемент. 

ПК11.3 - Спо-

собность опре-

делять элементы 

архитектуры си-

стем вычисли-

тельной техники 

Знать:  

- основные методы про-

ектирования БРЭО; 

- основные ГОСТы, ре-

гламентирующие разра-

ботку БРЭО. 

Уметь: 

- разрабатывать струк-

турные и функциональ-

ные схемы узлов БРЭО. 

Владеть: 

- навыками и методами 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

организации взаимодей-

ствия проектируемой си-

стемы с другими систе-

мами и знаниями логики 

функционирования в со-

ставе бортового прибор-

ного комплекса. 

ПК11.4 - Спо-

собность прово-

дить проектиро-

вание архитек-

туры систем вы-

числительной 

техники 

Знать: 

- методы организации 

взаимодействия проекти-

руемой системы с други-

ми системами и логику 

функционирования в со-

ставе бортового прибор-

ного комплекса. 

Уметь: 

– проектировать интер-

фейсные узлы бортовой 

авионики с использова-

нием современной эле-

ментной базы и основных 

методов моделирования; 

- разрабатывать элек-

тронные узлы на основе 

бортовых микроконо-

троллеров и ПЛИС.  

Владеть: 

 - навыками ведения про-

цесса проектирования 

конкретного приборного 

комплекса (системы) на 

основе требований ТЗ и 

общих требований нор-

мативных документов, 

касающихся порядка про-

ектирования. 

 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК12 Способность разраба-

тывать графический 

дизайн интерфейса, 

проектировать пользо-

вательские интерфей-

сы по готовому образ-

цу или концепции ин-

терфейса 

ПК12.1 - Спо-

собность анали-

зировать требо-

вания к пользо-

вательскому ин-

терфейсу 

Знать:  

- подходы к анализу тре-

бований к интерфейсам. 

Уметь: 

- анализировать требо-

вания к характеристи-

кам бортовых интер-

фейсов. 

Владеть: 

- методами настройки 

основных компонентов 

согласно требованиям. 

ПК12.2 - Спо-

собность разра-

батывать прото-

типы страниц 

пользователь-

ского интерфей-

са 

Знать: 

- основные протоколы 

для реализации в ин-

терфейсных каналах; 

- принципы разработки 

встроенных пользова-

тельских протоколов. 

Уметь: 

- разрабатывать требо-

вания к внутренним 

протоколам изделия.  

Владеть: 

- навыками расчёта ин-

формационных харак-

теристик каналов при 

передаче данных пользо-

вателя. 

ПК12.3 - Способ-

ность разрабаты-

вать дизайн-

макеты страниц 

Знать: 

- основные типы ин-

терфейсов и их класси-

фикацию. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

пользовательско-

го интерфейса 
Уметь: 

- выбирать необходимый 

интерфейс для реализа-

ции конкретных целей. 

Владеть: 

- навыками реализации 

аппаратной поддержки 

интерфейсов БРЭО. 

ПК12.4 - Способ-

ность проектиро-

вать пользова-

тельский интер-

фейс 

Знать: 

- основные требования 

спецификаций по реали-

зации пользовательских 

интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать внут-

ренние пользовательские 

протоколы, встроенные 

в стандартные. 

Владеть: 

 - навыками реализации 

интегрированных поль-

зовательских протоко-

лов на языках програм-

мирования. 

   ПК13 

 
 

Способность разраба-

тывать компоненты 

системных программ-

ных продуктов 

ПК13.1 – Спо-

собность  

программиро-

вать динамиче-

ские библиотеки 

Знать: 

- основные характеристи-

ки используемых интер-

фейсов; 

- основные принципы 

разработки интер-

фейсных драйверов. 

Уметь: 

- использовать знание 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, со-

отнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

языков и основных навы-

ков программирования 

для разработки интер-

фейсных драйверов.   

Владеть: 

- навыками програм-

мирования для разра-

ботки интерфейсных 

драйверов, заглушек и 

элементов ВСК. 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Проектирование бортовых электронных 

средств и интерфейсов» относится к дисциплинам по выбору части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1, изучается на 4 курсе в 

7 семестре. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. 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 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72  часа. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36.1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18, из них 6 – 

практическая 

подготовка 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1 

в том числе: не предусмотрен 

зачет  

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,1 



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 

1 2 3 
1 Понятие интерфейса. Типизация 

интерфейсов. Среды передачи 

информации, режимы передачи, 

принципы обмена информацией. 

Общие особенности бортовых 

интерфейсов. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физи-

ческих принципах работы интерфейса обмена двух-

полярным последовательным кодом ARINC 429. 

Приводится ряд микросхем отечественного и им-

портного производства, которые могут служить 

контроллерами и  драйверами ARINC 429. 

2 Внутрисистемные интерфейсы 

для связи с датчиками. ARINC 

429. Информационные и элек-

трические характеристики. Спо-

собы реализации. Основные про-

изводители российских драйве-

ров ARINC 429. 

В ходе лекции рассказывается о логических и физи-

ческих принципах работы магистрального интер-

фейса обмена MIL-STD-1533, его назначении в бор-

товой аппаратуре. Приводится ряд микросхем оте-

чественного и импортного производства, которые 

могут служить контроллерами и  драйверами MIL-

STD-1533. 

3 Мультиплексный канал MIL-

STD-1533. Информационные и 

электрические характеристики. 

Контроль передачи. Основные 

производители российских кон-

троллеров и драйверов MIL-STD-

1533. 

В ходе лекции рассказывается о назначении и ос-

новных типах разовых команд в бортовых системах. 

Рассматривается ряд схем генерации и приёма разо-

вых команд. 

4 Разовые команды. Назначение, 

типы. Способы формирования и 

обработки. 

В ходе лекции рассказывается о ряде последова-

тельных внутрисистемных интерфейсов (RS-422, 

RS-232, RS-485), их назначении, использовании, ха-

рактеристиках и вариантах реализации на совре-

менной элементной базе. 

5 Последовательные интерфейсы 

узлов бортовых систем:  

RS-422, RS-485. Протокол обме-

на HDLC. 

В лекции говорится об одном из самых популярных 

контроллеров отечественной бортовой авионики -  

ИМС 1986ВЕ1Т фирмы Миландр. Приводятся ха-

рактеристики и свойства, рассказывается о ряде 

специфических приёмов при работе с контролле-

ром. 

6 Бортовой контроллер 1986ВЕ1Т. 

Особенности архитектуры. 

Настройка функций портов ввода 

вывода. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутри-

системных интерфейсов - Fibre Channel. Приводятся 

возможные бортовые топологии, информационные, 

электрические и логические характеристики. 

7 Внутрисистемные интерфейсы. 

Fibre Channel. Топологии. Ин-

формационные и электрические 

характеристики. Сервисы. 

В ходе лекции рассказывается об одном из внутри-

системных интерфейсов - Space Wire. Приводятся 

возможные бортовые топологии, информационные, 

электрические и логические характеристики, вари-

анты реализации на современной элементной базе. 

8 Авиационный Ethernet – AFDX. 

Информационные и электриче-

В ходе лекции рассказывается о ряде последова-

тельных внутрисистемных интерфейсов (LVDS, 



ские характеристики. Интерфейс 

Space Wire. 

McBSP), их назначении, использовании, характери-

стиках и вариантах реализации. 

9 Последовательные интерфейсы 

узлов бортовых систем: LVDS, 

SPI, I2C. Отладочный интерфейс 

JTAG. 

В лекции рассказывается о современных интерфей-

сах, предназначенных для связи хост-процессоров 

системы с интерфейсными контроллерами. Приво-

дятся детали схемной реализации подобного под-

ключения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности (в часах) Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ лаб. № 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие интер-

фейса. Типизация 

интерфейсов. 

Среды передачи 

информации, ре-

жимы передачи, 

принципы обмена 

информацией. 

Общие особенно-

сти бортовых ин-

терфейсов. 

2 – – У-1, У-4, МУ-2 С ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-4.1; 

ПК-7.1; 

ПК-7.2 

2 Внутрисистемные 

интерфейсы для 

связи с датчика-

ми. ARINC 429. 

Информационные 

и электрические 

характеристики. 

Способы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских драй-

веров ARINC 429. 

2 8 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4 

3 Мультиплексный 

канал MIL-STD-

1533. Информаци-

онные и электри-

ческие характери-

стики. Контроль 

передачи. Основ-

ные производите-

ли российских 

контроллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

2 – – У-1, У-2, МУ-2 С ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4; 

ПК-13.1 

4 Разовые команды. 

Назначение, типы. 

2 - – У-2, У-3, МУ-2 С ПК-1.1; 

ПК-1.2; 



Способы форми-

рования и обра-

ботки. 

ПК-3.1; 

ПК-4.1; 

ПК-7.1; 

ПК-7.2; 

ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4 

5 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обмена 

HDLC. 

2 2,3 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4; 

ПК-12.1; 

ПК-12.2; 

ПК-12.3; 

ПК-12.4; 

ПК-13.1 

6 Бортовой кон-

троллер 

1986ВЕ1Т. Осо-

бенности архитек-

туры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

2 – – У-1,  МУ-2 С ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-3.1; 

ПК-4.1; 

ПК-7.1; 

ПК-7.2; 

ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-12.1; 

ПК-12.2; 

ПК-12.3; 

ПК-12.4; 

ПК-13.1 

7 Внутрисистемные 

интерфейсы. Fibre 

Channel. Тополо-

гии. Информаци-

онные и электри-

ческие характери-

стики. Сервисы. 

2 1,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4; 

ПК-12.1; 

ПК-12.2; 

ПК-12.3; 

ПК-12.4; 

ПК-13.1 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информационные 

и электрические 

характеристики. 

Интерфейс Space 

Wire. 

2 – – У-1, МУ-2 С ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4; 

ПК-12.1; 

ПК-12.2; 

ПК-12.3; 

ПК-12.4; 

ПК-13.1 

9 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: LVDS, 

SPI, I2C. Отла-

дочный интер-

фейс JTAG. 

2 – – У-2, МУ-2 С  ПК-11.1; 

ПК-11.2; 

ПК-11.3; 

ПК-11.4; 

ПК-12.1; 

ПК-12.2; 

ПК-12.3; 

ПК-12.4; 

ПК-13.1 



4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Формирование бита чётности. 3 

2 Формирование CRC-последовательностей. 5, из них 3 - 

практиче-

ская подго-

товка 

3 Аппаратная реализация битстаффинга. 5, из них 3 - 

практиче-

ская подго-

товка 

4 Аппаратная реализация процедуры, обратной битстаффингу.  5 

Итого за семестр 18 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Периферийное сканирование 

с помощи технологии JTAG 

2-6 недели 8 

2 Основы использования 

Glonass/GPS 

7-12 недели 10 

3 Физические компоненты ли-

ний связи 

13-15 недели 10 

4 Варианты использования ин-

терфейса UART 

16-17 недели 7.9 

Итого: 35.9 

 

  



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 оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 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;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Практическая подготовка обучающихся включает разработку аппа-

ратных схем для защиты информации и контроля её целостности, а также 

способов реализации последовательной синхронной передачи данных. 

 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компетенций, 

формируемых данной дисциплиной. 

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 раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

2 Внутрисистемные интерфейсы для 

связи с датчиками. ARINC 429. Ин-

формационные и электрические ха-

рактеристики. Способы реализации. 

Основные производители российских 

драйверов ARINC 429. 

Презентация 2 

5 Последовательные интерфейсы узлов 

бортовых систем:  

RS-422, RS-485. Протокол обмена 

HDLC. 

Презентация 2 

7 Внутрисистемные интерфейсы. Fibre 

Channel. Топологии. Информацион-

ные и электрические характеристики. 

Сервисы. 

Презентация 2 

 Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих ис-

пользование полученных ранее знаний по кодированию и защите информации, 

периферийным интерфейсам, применительно к ряду широко используемых в 

авиации  способов передачи данных, направленных на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенций по специализации  про-

граммы бакалавриата. Практическая подготовка включает в себя отдельные за-

нятия лекционного и лабораторного типа, которые проводятся на базе АО 

“Авиаавтоматика” им. В.В. Тарасова”. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины ор-

ганизуется в реальных производственных условиях. 



 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с по-

ложением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт чело-

вечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 

в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обуча-

ющихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержа-

ния, демонстрирующего обучающимся примеры работы с современными си-

стемами проектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения основной профессиональной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули) и практики, при изучении/прохождении которых 

формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 – cпособ-

ность проводить 

юзабилити-

исследование про-

граммных продук-

тов и/или аппарат-

ных средств 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Цифровая обработка 

и анализ изображе-

ний. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-3 - cпособность 

разрабатывать до-

кументы информа-

ционно-

маркетингового 

назначения, разра-

батывать техниче-

ские документы, 

адресованные спе-

циалисту по ин-

формационным 

технологиям 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-4 - Способ-

ность осуществлять 

управление про-

граммно-

аппаратными сред-

ствами информа-

ционных служб 

инфокоммуника-

ционной системы 

организации, осу-

ществлять админи-

стрирование сете-

вой подсистемы 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Цифровая обработка 

и анализ изображе-

ний. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 



инфокоммуника-

ционной системы 

организации 

ПК-7 - Способ-

ность  выполнять 

работы и управлять 

работами по созда-

нию (модифика-

ции) и сопровож-

дению информаци-

онных систем, ав-

томатизирующих 

задачи организаци-

онного управления 

и бизнес-процессы 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-11 - способ-

ность осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое проек-

тирование систем 

среднего и крупно-

го масштаба и 

сложности 

Электроника 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Схемотехника 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Микропроцессор-

ные системы 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-12 - Способ-

ность разрабаты-

вать графический 

дизайн интерфейса, 

проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по го-

товому образцу или 

концепции интер-

фейса 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

ПК-13 - способ-

ность разрабаты-

вать компоненты 

системных про-

граммных продук-

тов 

Программи-

рование на 

языках высо-

кого уровня. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота. 

Операционные си-

стемы. Научно-

исследовательская 

работа. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

 

  

  



 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 Знать: 

- основные 

методы те-

стирования 

ЭРИ, ядер, 

модулей и 

каналов вза-

имодействия 

между ними; 

- методы ор-

ганизации 

встроенного 

контроля из-

делий; 

Уметь: 

- разраба-

тывать ин-

струкции по 

настройке 

изделий и 

методики их 

проверки. 

Владеть: 

- методами 

локализации 

и устране-

ния неис-

правностей 

электрон-

ных модулей 

(если это 

возможно). 

Знать: 

- основные методы 

тестирования ЭРИ, 

ядер, модулей и 

каналов взаимо-

действия между 

ними; 

- методы организа-

ции встроенного 

контроля изделий; 

- основные мето-

ды обнаружения и 

локализации не-

исправностей 

компонентной ба-

зы. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет выявле-

ния основных раз-

рушающих фак-

торов компо-

нентной базы. 

Владеть: 

- методами орга-

низации тестиро-

вания модулей 

авионики и их 

встроенного кон-

троля; 

- методами лока-

Знать: 

- электрические и прото-

кольные составляющие 

бортовых интерфейсов; 

- основные методы те-

стирования ЭРИ, ядер, 

модулей и каналов взаи-

модействия между ними; 

- методы организации 

встроенного контроля 

изделий; 

- основные методы об-

наружения и локализа-

ции неисправностей 

компонентной базы. 

Уметь: 

- разрабатывать ин-

струкции по настройке 

изделий и методики их 

проверки; 

- - анализировать тех-

ническую документа-

цию на предмет выяв-

ления основных разру-

шающих факторов 

компонентной базы. 

Владеть: 

- методами организа-

ции тестирования мо-

дулей авионики и их 

встроенного контроля; 

- методами локализа-

ции и устранения неис-



лизации и устра-

нения неисправ-

ностей электрон-

ных модулей (если 

это возможно). 

правностей электрон-

ных модулей (если это 

возможно). 

2 ПК-3 Знать: 

- основную 

номенклату-

ру техниче-

ской сопро-

водительной 

документа-

ции к узлам 

бортовой ап-

паратуры. 

Уметь: 

- разрабаты-

вать соответ-

ствующие 

технические 

документы, 

определяю-

щие порядок 

взаимодей-

ствия проек-

тируемой си-

стемы с дру-

гими систе-

мами при-

борного 

комплекса и 

агрегатами 

объекта, на 

основе полу-

ченных по 

ним знаний. 

Владеть:  

- навыками 

разработки 

соответ-

ствующих 

технических 

документов, 

определяю-

щих порядок 

Знать: 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры. 

Уметь: 

- разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок вза-

имодействия про-

ектируемой систе-

мы с другими си-

стемами прибор-

ного комплекса и 

агрегатами объек-

та, на основе полу-

ченных по ним 

знаний. 

Владеть:  

- навыками разра-

ботки соответ-

ствующих техни-

ческих докумен-

тов, определяю-

щих порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агре-

гатами объекта, на 

основе получен-

ных знаний. 

Знать: 

- основную номенклату-

ру технической кон-

структорской, техноло-

гической и сопроводи-

тельной документации к 

узлам бортовой аппара-

туры. 

Уметь: 

- разрабатывать соответ-

ствующие технические 

документы, определяю-

щие порядок взаимодей-

ствия проектируемой си-

стемы с другими систе-

мами приборного ком-

плекса и агрегатами объ-

екта, на основе получен-

ных по ним знаний. 

Владеть:  

- навыками разработки 

соответствующих техни-

ческих документов, 

определяющих порядок 

взаимодействия проек-

тируемой системы с дру-

гими системами прибор-

ного комплекса и агрега-

тами объекта, на основе 

полученных знаний. 



взаимодей-

ствия проек-

тируемой си-

стемы с дру-

гими систе-

мами при-

борного 

комплекса и 

агрегатами 

объекта, на 

основе полу-

ченных зна-

ний. 

3 ПК-4 Знать: 

- основные 

принципы 

настройки и 

регулировки 

аппарату-

ры.  

Уметь: 

– использо-

вать на прак-

тике умения 

и навыки 

настройки и 

регулировки 

бортового 

интер-

фейсного 

оборудова-

ния. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

необходи-

мым ин-

струмен-

тами при 

регулировке 

изделий. 

Знать: 

- основные прин-

ципы настройки и 

регулировки аппа-

ратуры, способы 

выявления замы-

каний источников 

питания. 

Уметь: 

– использовать на 

практике умения и 

навыки настройки 

и регулировки 

бортового интер-

фейсного оборудо-

вания, локализа-

ции, поиска и 

устранения неис-

правностей; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с необходи-

мым инструмен-

тами при поисках 

обрывов и КЗ, ре-

гулировке изделий 

, поиске неисправ-

ностей. 

Знать: 

- основные принципы 

настройки и регулиров-

ки аппаратуры, спосо-

бы выявления замыка-

ний источников пита-

ния. 

Уметь: 

– использовать на прак-

тике умения и навыки 

настройки и регулировки 

бортового интерфейсно-

го оборудования, лока-

лизации, поиска и устра-

нения неисправностей; 

Владеть: 

- навыками работы с 

необходимым инстру-

ментами при поисках 

обрывов и КЗ, регули-

ровке изделий , поиске 

неисправностей. 



4 ПК-7 Знать: 

- основные 

подходы к 

решению за-

дач проек-

тирования 

интер-

фейсных 

компонен-

тов; 

- способы ор-

ганизации 

полунатур-

ного модели-

рования 

авиационных 

информаци-

онных си-

стем. 

Уметь: 

- разрабаты-

вать элек-

трические 

схемы под-

ключения 

компонен-

тов. 

Владеть: 

– методами 

проведения 

основных 

технических 

расчётов. 

  

Знать: 

- основные подхо-

ды к решению за-

дач проектирова-

ния интер-

фейсных компо-

нентов; 

- способы физиче-

ской реализации 

каналов помехо-

защённого высоко-

скоростного обме-

на; 

- способы органи-

зации полунатур-

ного моделирова-

ния авиационных 

информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электрические 

схемы подключе-

ния компонентов; 

- разрабатывать 

КД для жгутов 

подключения 

авиационных ком-

понентов, в том 

числе по высоко-

скоростным кана-

лам.  

Владеть: 

- навыками выбо-

ра способов и ме-

тодов проектиро-

вания интер-

фейсных компо-

нентов; 

– методами прове-

дения основных 

технических рас-

чётов. 

 

Знать: 

- основные подходы к 

решению задач проек-

тирования интер-

фейсных компонентов; 

- способы и алгоритмы 

имитационного модели-

рования работы интер-

фейсных каналов; 

- способы физической 

реализации каналов по-

мехозащённого высоко-

скоростного обмена; 

- способы организации 

полунатурного модели-

рования авиационных 

информационных си-

стем. 

Уметь: 

- разрабатывать элек-

трические схемы под-

ключения компонентов; 

- разрабатывать КД для 

жгутов подключения 

авиационных компо-

нентов, в том числе по 

высокоскоростным ка-

налам.  

Владеть: 

- навыками выбора спо-

собов и методов проек-

тирования интер-

фейсных компонентов; 

– методами проведения 

основных технических 

расчётов; 

 - алгоритмами мате-

матического, полуна-

турного и натурного 

моделирования работы 

узлов авионики, мето-

дами их реализации. 



5 ПК-11 Знать: 

- требования 

ограничи-

тельного пе-

речня мини-

стерства обо-

роны РФ;  

- основные 

ГОСТы, ре-

гламенти-

рующие раз-

работку 

БРЭО. 

Уметь: 

- анализиро-

вать техни-

ческую доку-

ментацию 

на предмет 

применимо-

сти компо-

нента в уз-

лах борто-

вой авиони-

ки; 

- анализиро-

вать ограни-

чительный 

перечень МО 

РФ на пред-

мет выбора 

нужной 

компонент-

ной базы; 

- анализиро-

вать требо-

вания ТЗ и 

подбирать 

элементную 

базу с соот-

ветствую-

щими ха-

рактери-

стиками; 

Знать: 

- применяемую в 

различных узлах 

авионики россий-

скую и импортную 

элементную базу, 

номенклатуру мо-

дульных устройств; 

- требования огра-

ничительного пе-

речня министерства 

обороны РФ;  

- основные харак-

теристики при-

меняемой эле-

ментной базы в 

соответствии с 

их типами. 

- основные ГОС-

Ты, регламенти-

рующие разра-

ботку БРЭО. 

Уметь: 

- анализировать 

техническую до-

кументацию на 

предмет приме-

нимости компо-

нента в узлах 

бортовой авиони-

ки; 

- анализировать 

ограничительный 

перечень МО РФ 

на предмет выбора 

нужной компо-

нентной базы; 

- анализировать 

требования ТЗ и 

подбирать эле-

ментную базу с 

соответствую-

щими характери-

Знать: 

- применяемую в различ-

ных узлах авионики рос-

сийскую и импортную 

элементную базу, номен-

клатуру модульных 

устройств; 

- требования ограничи-

тельного перечня мини-

стерства обороны РФ;  

- методы разработки ло-

гических ядер ПЛИС; 

- основные характери-

стики применяемой 

элементной базы в со-

ответствии с их ти-

пами; 

- основные методы про-

ектирования БРЭО; 

- основные ГОСТы, ре-

гламентирующие раз-

работку БРЭО; 

- методы организации 

взаимодействия проек-

тируемой системы с дру-

гими системами и логику 

функционирования в со-

ставе бортового прибор-

ного комплекса. 

Уметь: 

- анализировать техни-

ческую документацию 

на предмет применимо-

сти компонента в узлах 

бортовой авионики; 

- анализировать ограни-

чительный перечень МО 

РФ на предмет выбора 

нужной компонентной 

базы; 

- анализировать требо-

вания ТЗ и подбирать 

элементную базу с со-



- - разраба-

тывать 

структур-

ные и функ-

циональные 

схемы узлов 

БРЭО; 

– проектиро-

вать интер-

фейсные уз-

лы бортовой 

авионики с 

использова-

нием совре-

менной эле-

ментной ба-

зы и основ-

ных методов 

моделирова-

ния; 

- разрабаты-

вать элек-

тронные уз-

лы на основе 

бортовых 

микроконо-

троллеров и 

ПЛИС. 

Владеть: 

- навыками 

анализа ос-

новных ха-

рактеристик 

современной 

отечествен-

ной и им-

портной 

элементной 

базы; 

- навыками 

разработки 

логических 

ядер ПЛИС; 

- навыками 

анализа и 

стиками; 

- разрабатывать 

структурные и 

функциональные 

схемы узлов БРЭО. 

Владеть: 

- навыками анали-

за основных харак-

теристик совре-

менной отече-

ственной и им-

портной элемент-

ной базы; 

- навыками анали-

за и сопоставле-

ния требований ТЗ 

на изделия и ТУ на 

элемент; 

- навыками и ме-

тодами организа-

ции взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с 

другими система-

ми и знаниями ло-

гики функциони-

рования в составе 

бортового прибор-

ного комплекса. 

ответствующими ха-

рактеристиками; 

-  разрабатывать 

структурные и функци-

ональные схемы узлов 

БРЭО; 

– проектировать интер-

фейсные узлы бортовой 

авионики с использова-

нием современной эле-

ментной базы и основ-

ных методов моделиро-

вания; 

- разрабатывать элек-

тронные узлы на основе 

бортовых микроконо-

троллеров и ПЛИС. 

Владеть: 

- навыками анализа ос-

новных характеристик 

современной отече-

ственной и импортной 

элементной базы; 

- навыками разработки 

логических ядер ПЛИС; 

- навыками анализа и 

сопоставления требова-

ний ТЗ на изделия и ТУ 

на элемент; 

- навыками и методами 

организации взаимодей-

ствия проектируемой си-

стемы с другими систе-

мами и знаниями логики 

функционирования в со-

ставе бортового прибор-

ного комплекса; 

- навыками ведения про-

цесса проектирования 

конкретного приборного 

комплекса (системы) на 

основе требований ТЗ и 

общих требований нор-

мативных документов, 

касающихся порядка 



сопоставле-

ния требова-

ний ТЗ на 

изделия и ТУ 

на элемент; 

- навыками и 

методами 

организации 

взаимодей-

ствия проек-

тируемой си-

стемы с дру-

гими систе-

мами и зна-

ниями логи-

ки функцио-

нирования в 

составе бор-

тового при-

борного 

комплекса; 

- навыками 

ведения про-

цесса проек-

тирования 

конкретного 

приборного 

комплекса 

(системы) на 

основе тре-

бований ТЗ и 

общих тре-

бований 

нормативных 

документов, 

касающихся 

порядка про-

ектирования 

проектирования. 

6 ПК-12 Знать: 

- основные 

типы ин-

терфейсов и 

их класси-

фикацию; 

Знать: 

- основные прото-

колы для реализа-

ции в интер-

фейсных каналах; 

- основные типы 

Знать: 

- основные протоколы 

для реализации в ин-

терфейсных каналах; 

- принципы разработки 

встроенных пользова-



- основные 

требования 

специфика-

ций по реа-

лизации 

пользова-

тельских 

интерфей-

сов. 

Уметь: 

- разрабаты-

вать требо-

вания к 

внутренним 

протоколам 

изделия; 

-- выбирать 

необходимый 

интерфейс 

для реализа-

ции кон-

кретных це-

лей; 

Владеть: 

- навыками 

расчёта ин-

формацион-

ных харак-

теристик 

каналов при 

передаче 

данных 

пользовате-

ля; 

- методами 

настройки 

основных 

компонен-

тов соглас-

но требова-

ниям. 

интерфейсов и их 

классификацию; 

- основные требо-

вания специфика-

ций по реализации 

пользовательских 

интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования к 

внутренним про-

токолам изделия; 

-- выбирать необ-

ходимый интер-

фейс для реализа-

ции конкретных 

целей; 

- разрабатывать 

внутренние поль-

зовательские про-

токолы, встроен-

ные в стандарт-

ные. 

Владеть: 

- навыками рас-

чёта информаци-

онных характери-

стик каналов при 

передаче данных 

пользователя; 

- методами 

настройки основ-

ных компонентов 

согласно требова-

ниям; 

- навыками реали-

зации аппаратной 

поддержки ин-

терфейсов БРЭО. 

тельских протоколов; 

- основные типы ин-

терфейсов и их класси-

фикацию; 

- основные требования 

спецификаций по реа-

лизации пользователь-

ских интерфейсов. 

Уметь: 

- разрабатывать требо-

вания к внутренним 

протоколам изделия; 

-- выбирать необходи-

мый интерфейс для реа-

лизации конкретных 

целей; 

- разрабатывать внут-

ренние пользователь-

ские протоколы, встро-

енные в стандартные. 

Владеть: 

- навыками расчёта 

информационных ха-

рактеристик каналов 

при передаче данных 

пользователя; 

- методами настройки 

основных компонентов 

согласно требованиям; 

- навыками реализации 

аппаратной поддержки 

интерфейсов БРЭО; 

- навыками реализации 

интегрированных поль-

зовательских протоко-

лов на языках програм-

мирования. 



7 ПК-13 Знать: 

- основные 

характери-

стики ис-

пользуемых 

интерфейсов. 

Уметь: 

- использо-

вать знание 

языков и ос-

новных 

навыков про-

граммирова-

ния ..   

Владеть: 

- навыками 

программи-

рования для 

разработки 

тестовых 

заглушек. 

Знать: 

- основные харак-

теристики исполь-

зуемых интерфей-

сов; 

- основные прин-

ципы разработки 

интерфейсных 

драйверов. 

Уметь: 

- использовать 

знание языков и 

основных навыков 

программирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов.   

Владеть: 

- навыками про-

граммирования 

для разработки 

интерфейсных 

драйверов, за-

глушек. 

Знать: 

- основные характери-

стики используемых ин-

терфейсов; 

- основные принципы 

разработки интер-

фейсных драйверов. 

Уметь: 

- использовать знание 

языков и основных 

навыков программиро-

вания для разработки 

интерфейсных драйве-

ров.   

Владеть: 

- навыками програм-

мирования для разра-

ботки интерфейсных 

драйверов, заглушек и 

элементов ВСК. 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ос-

новной образовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интер-

фейса. Типиза-

ция интерфей-

сов. Среды пере-

дачи информа-

ции, режимы пе-

редачи, принци-

пы обмена ин-

формацией. Об-

щие особенности 

бортовых ин-

терфейсов. 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

 

 

Лекция, 

СРС 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

2 Внутрисистем-

ные интерфейсы 

для связи с дат-

чиками. ARINC 

429. Информа-

ционные и элек-

трические харак-

теристики. Спо-

собы реализа-

ции. Основные 

производители 

российских 

драйверов 

ARINC 429. 

ПК-11  

ПК-12 

 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

3 Мультиплекс-

ный канал MIL-

STD-1533. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Контроль пере-

дачи. Основные 

производители 

российских кон-

троллеров и 

драйверов  

MIL-STD-1533. 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

4 Разовые коман-

ды. Назначение, 

типы. Способы 

формирования и 

обработки. 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

5 Последователь-

ные интерфейсы 
ПК-11  

ПК-12 

Лекция, ла-

бораторная 

Вопросы 

для собесе-

1-4 Соглас-

но таб-



узлов бортовых 

систем:  

RS-422, RS-485. 

Протокол обме-

на HDLC. 

ПК-13 работа, 

СРС. Задания 

и контроль-

ные вопросы к 

лаб. № 2 и 3,  

в т.ч. для кон-

троля резуль-

татов практи-

ческой подго-

товки 

дования, 

тест, зачёт 

лице 7.2 

 

6 Бортовой контрол-

лер 1986ВЕ1Т. 

Особенности архи-

тектуры. Настройка 

функций портов 

ввода вывода. 

 

ПК-11  

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

7 Внутрисистем-

ные интерфейсы. 

Fibre Channel. 

Топологии. Ин-

формационные и 

электрические 

характеристики. 

Сервисы. 

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС.   

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

8 Авиационный 

Ethernet – AFDX. 

Информацион-

ные и электри-

ческие характе-

ристики. Интер-

фейс Space Wire. 

ПК-11  

ПК-12 

ПК-13 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

9 Последователь-

ные интерфейсы 

узлов бортовых 

систем: LVDS, 

SPI, SPI, I2C. 

Отладочный ин-

терфейс JTAG 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-11  

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

тест, зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 

  



Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. Внутрисистемные интер-

фейсы для связи с датчиками. ARINC 429. Информационные и электрические 

характеристики. 

1. Средой передачи ARINC 429 является… 

Ответ1:   оптоволокно 

Ответ2:   коаксиальный кабель 

Ответ3:   радиоканал 

Ответ4:   витые пары 

  

2 Пауза между словами кода ARINC 429  в периодах составляет … 

Ответ1:   1T 

Ответ2:   2 T 

Ответ3: 4T 

Ответ4: 8T   

 

3. Рабочей частотой интерфейса ARINC 429  не может быть … 

Ответ1:   12.5 КГц 

Ответ2:   1.25 КГц 

Ответ3: 50 КГц 

Ответ4: 125 КГц   

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Мультиплексный канал 

MIL-STD-1533. Информационные и электрические характеристики. Контроль 

передачи. Основные производители российских контроллеров и драйверов 

MIL-STD-1533» 

1. Почему интерфейс MIL-STD-1533 носит неофициальное название МКИО? 

2. Сколько проводов (цепей) нужно для развёртывания МКИО? 

3. Сколько абонентов может быть в канале исходя из формата кадра МКИО? 

4. Каков вид линии когда передатчик не выполняет передачу информации? 

Задачи для контроля практической подготовки. 

1. Реализовать схему формирования CRC-последовательности с полино-

мом x*12+x*5+x*4+x. При помощи разработанного теста проверить 

работу основной схемы. 

2. Придумать схему (или реализовать на VHDL) исключения из инфор-

мационной последовательности флага 01111110. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

  



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действу-

ющей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок 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 
Лабораторная работа №1. 

Формирование бита чётно-

сти. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №2. 

Формирование CRC-

последовательностей. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №3. 

Аппаратная реализация 

битстаффинга. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа №4. 

Аппаратная реализация 

процедуры, обратной 

битстаффингу. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал усвоен 

на 50% 
16 Материал ус-

воен более 

чем на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 во-

просов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 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 литерaтурa 

 

1. Мухин, И. Е. Методы проектирования радиоэлектронной аппаратуры с 

учетом электромагнитной совместимости [Текст] : учебное пособие / И. Е. Му-

хин, И. С. Надеина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 99 с.  

2. Микрин, Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппара-

тами и проектирование их программного обеспечения [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов / Е. А. Микрин. - М. : МГТУ, 2003. - 336 с. 

  

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 

задачах высокоточной навигации [Текст] : монография / [В. А. Бартенев, А. К. 

Гречкосеев, Д. А. Козорез и др.] ; под ред. В. А. Бартенева и М. Н. Красильщи-

кова. - Москва : Физматлит, 2014. - 191 с. 

4. Яценков, В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS 

NAVSTAR и ГЛОНАСС [Текст] / В. С. Яценков. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2005. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ №1-4 по дисциплине «Проектирование бортовых электронных средств и 

интерфейсов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С. А. Дюбрюкс .- Курск: ЮЗГУ, 2017. 

- 43 с. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс]:  

методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

B. C. Титов, И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.elcus.ru. Сайт фирмы “ЭЛКУС”, практические основы использования 

ARINC-429. 

2. www.milandr.ru. Сайт фирмы “Миландр”, Зеленоград. 

3. www.cta.ru. Организация сетей на базе MIL-STD-1553. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

http://www.milandr.ru/
https://ru.wikipedia.org/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов»: конспекти-

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

нов и т. п.  

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 (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

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

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 



«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых электронных средств и интерфейсов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа материала, вы-

бора элементной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется 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 изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации 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 прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

  

 


