
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области проектирования приборных комплексов. 

Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение основных методов и принципов проектирования 

бортовых приборных комплексов; 

-приобретение навыков проектирования приборных комплексов и их ос-

новных узлов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования (ПК-2);  

Разделы дисциплины 

1. Введение. Приборные комплексы. Определение, структура, тополо-

гии и их особенности. Основные типы бортовых систем. Условия эксплуа-

тации бортовой аппаратуры. Схемотехнические проблемы проектирования 

цифровых устройств бортовых электронных комплексов и систем. 

2. Организация сопряжения между элементами основных логических 

систем. Основные ограничивающие факторы при подключении логических 

элементов. 

3. Согласование линий передачи данных. Цепи с сосредоточенными и 

распределёнными параметрами. Отражение и звон. Зависимость выбросов 

сигнала от добротности контура. Способы согласования линий. 

4. Электромагнитная совместимость. ЭМС (требования к оборудова-

нию, величина допустимых значений). Источники дифференциальной и 

синфазной электромагнитных помех и способы их снижения. Подавление 

помех по цепям питания. 

5. Общие принципы выбора элементной базы. Общие принципы выбора 

элементной базы (ПЛИС, DSP, др.) при проектировании устройств бортовых 

систем. 

6. Основные архитектурные особенности сигнальных процессоров. 

Процессоры и микроконтроллеры ф. Мультикор и Миландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро” Основные особенности и характеристики, примеры схем 
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подключения. 

7. ПЛИС. Основные характеристики. Используемые решения отече-

ственной и зарубежной элементной базы. Примеры подключения и поэтапного 

создания файлов прошивок. Встраиваемые процессорные ядра ПЛИС 

PicoBlase, MicroBlase. Основные характеристики и особенности использо-

вания. 

8. Микросхемы памяти. Назначение, основные особенности и харак-

теристики. Специализированные микросхемы. Назначение, основные осо-

бенности и характеристики. Датчики. Используемые в бортовых системах 

решения отечественной и зарубежной элементной базы. 

9. Бортовые линии связи (основные характеристики, переходные ха-

рактеристики при воздействии единичного периода напряжения). Основные 

типы физических линий передачи информации в бортовых системах. 

Организация гальванической развязки. 



 
 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 преподавания дисциплины является формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

в области проектирования приборных комплексов. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение основных методов и принципов проектирования 

бортовых приборных комплексов; 

-приобретение навыков в решении задач проектирования приборных ком-

плексов. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

- порядок проектирования и оценки результатов проектирования прибор-

ных комплексов и систем; 

- основную номенклатуру технической конструкторской, технологической 

и сопроводительной документации к узлам бортовой аппаратуры; 

- принципы выбора элементной базы для проектирования схем бортовых 

модулей, блоков и систем; 

- базовые алгоритмы функционирования узлов бортовой аппаратуры; 

- методы поиска, локализации и устранения типовых неисправностей бор-

товой аппаратуры; 

- методы проведения основных технических расчётов. 

 

уметь: 

- определять процесс проектирования конкретного приборного комплекса 

(системы) на основе требований ТЗ и общих требований нормативных доку-

ментов, касающихся порядка проектирования; 

- выявлять, локализовывать и устранять типовые неисправности бортовой 

аппаратуры; 

-разрабатывать соответствующие технические документы, определяющие 

порядок взаимодействия проектируемой системы с другими системами при-

борного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных по ним знаний; 



-грамотно организовывать взаимодействие проектируемой системы с дру-

гими системами и отрабатывать её взаимодействие и логику функционирования 

в составе бортового приборного комплекса. 

 

владеть: 

- 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; 

- методами настройки и регулировки узлов бортовых систем, локализации 

неисправностей и их устранения; 

- методами организации взаимодействия проектируемой системы с други-

ми системами и логику функционирования в составе бортового приборного 

комплекса. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ПК-2 - способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства 

и технологии программирования. 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Проектирование бортовых приборных комплек-

сов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1, изучает-

ся 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 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

10 

в том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

экзамен не предусмотрен 

зачёт 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 

В том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 93.9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

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 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Рассматривается классификация основных типов летатель-

ных аппаратов и их внутренние подклассификации. Даётся 

краткое описание основных подсистем самолётов и вертолё-

тов. Рассматриваются основные аэродинамические схемы 

самолётов гражданской и военной авиации, приводятся 



Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

примеры из современного парка ЛА, достоинства и недо-

статки. Приводится определение основных из углов дина-

мических уравнений полёта ЛА. Также речь идёт о влиянии 

на бортовое оборудование внешних факторов. 



2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  

Лекция содержит сведения об основных типах и топологи-

ческих структурах приборных комплексов. В ней рассказы-

вается об основных проблемах, с которыми сталкиваются 

разработчики бортовой аппаратуры, проводится разница 

между проектированием аппаратуры коммерческого приме-

нения и аппаратуры для авиации. Приводится перечень раз-

рабатываемой схемно-конструкторской и технологической 

документации для реализации жизненного цикла изделия. 

3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

импульсов и проса-

док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 

В лекции даётся типизация бортовых источников питания, 

основное внимание уделено вопросам, связанным со вто-

ричными источниками. Приводится материал о современ-

ных источниках питания, особенностях их применения в 

бортовой аппаратуре, обусловленных требованием  

ГОСТ Р 54073-2010. Даётся описание выводов и типовые 

схемы включения источников серий МДМ и СПН. 

 

 

4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высокоча-

стотного проектирования. Приводятся формулы граничной 

частоты и критической длины линии. На основе формул 

объясняется, какие именно цепи необходимо согласовывать. 

Рассматриваются способы согласования цепей, разбираются 

их достоинства и недостатки на практических примерах в 

HyperLinx. 

5 Электромагнитная В лекции речь ведётся о трёх основных задачах организации 



совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

электромагнитной совместимости бортового оборудования. 

Приводится классификация электромагнитных помех и ос-

новные способы их подавления: схемотехнические и кон-

структивные. Освещаются, экранов, организации заземле-

ния, компоновки и трассировки  печатных плат. Рассматри-

ваются требования к разводке печатных плат и установке 

экранов. Приводятся основные типы фильтров, рекоменда-

ции по их установке и применению в современной бортовой 

аппаратуре. Даются конкретные фильтры фильтров. 

 

 



6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики процессоров, микроконтроллеров и микро-эвм. 

Приводятся основные архитектурные особенности сигналь-

ных процессоров и принципы их выбора. Рассказывается о 

наиболее часто применяемых контроллерах, процессорах и 

модульных решениях,  даются их характеристики и свой-

ства, рассказывается о ряде особенностей их практического 

применения. 

7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики микросхем ПЛИС, приводятся основные особен-

ности схемной реализации и создания прошивок. Даются 

основные характеристики и особенности использования 

встраиваемых ядер ПЛИС PicoBlase, MicroBlase. 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики микросхем памяти, приводится их типизация и 

особенности подключения к управляющим элементам. Да-

ётся информация об основных датчиках и специализирован-

ных микросхемах отечественной и зарубежной элементной 

базы. 

9 Бортовые линии свя- В лекции говорится о бортовых интерфейсах и линиях свя-



зи (основные харак-

теристики, переход-

ные характеристики 

при воздействии 

единичного периода 

напряжения). Основ-

ные типы физиче-

ских линий передачи 

информации в бор-

товых системах.  Ор-

ганизация гальвани-

ческой развязки. 

зи. Рассматриваются основные типы физических линий пе-

редачи информации в бортовых системах. Также даются 

способы организации гальванической развязки между раз-

ными участками схемы или компонентами бортовых систем. 

 

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 успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

0.25 – – У-2, У-4, МУ-

2 

С ПК-2 

 

2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

0.5 – – У-3, МУ-2 С ПК-2 

 



ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  
3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

импульсов и проса-

док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 

0.5 1,2 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-2 

 

4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

0.5 3,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2,  

С ПК-2 

 

5 Электромагнитная 

совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

0.5 – – У-1, У-5, МУ-

2 

С ПК-2 

 

6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

0.25 – – У-6, МУ-2 С ПК-2 

 



устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 
7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

0.5 – – У-7, МУ-2 С ПК-2 

 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

0.5 – 2 У-7, МУ-2  С ПК-2 

 

9 Бортовые линии свя-

зи (основные харак-

теристики, переход-

ные характеристики 

при воздействии 

единичного периода 

напряжения). Основ-

ные типы физиче-

0.5 – – У-1, МУ-2 С ПК-2 

 



ских линий передачи 

информации в бор-

товых системах.  Ор-

ганизация гальвани-

ческой развязки. 

 

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 Ознакомление с основами моделирования в среде LineSim. 1 

2 Моделирование и измерения электрических и временных парамет-

ров. 

1 

3 Исследование влияния технологии изготовления и топологии печат-

ных плат на целостность сигналов узлов бортового оборудования. 

1 

4 Модели буферов элементов бортовой РЭА. 1 

Итого за семестр 6 

 

4.2.2 Практические работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

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 Основные источники помех 

бортовой аппаратуре 

2-6 недели 24 

2 Основные методы испытаний 

оборудования и стадия их 

проведения 

7-12 недели 24 

3 Основные ГОСТы, регламен-

тирующие правила выполне-

ния НИР 

13-15 недели 24 

4 Основные методы разработки 

зашиты интеллектуальной 

собственности для разработ-

чиков ядер ПЛИС. 

16-17 недели 22 

Итого: 94 

 

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  Классификация бортовых источ-

ников электропитания. Уровни 

напряжений, выдаваемых первич-

ными источниками согласно ис-

пользуемым ГОСТам, допустимых 

отклонений, импульсов и проса-

док. Основные типы применяемых 

вторичных источников. Источники 

питания серий МДМ и СПН с ти-

повыми схемами включения. 

Дискуссия 2 

4 Согласование линий передачи 

данных. 

Цепи с сосредоточенными и рас-

пределёнными параметрами. От-

ражение и звон. Зависимость вы-

бросов сигнала от добротности 

контура. Способы согласования 

линий. 

Дискуссия 2 

 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 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 - способ-

ность разрабаты-

вать компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования. 

Программирова-

ние, Технологии 

программирова-

ния 

 

Базы данных, 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карь-

еры, 

Системное про-

граммное обес-

печение, Теория 

принятия реше-

ний, 

Теория нечёткой 

логики и мно-

жеств, 

 

Микропроцессор-

ные системы, 

Структурно-

топологическое 

проектирование 

ЭВМ, 

Организация си-

стем искусственно-

го интеллекта, 

Системное проек-

тирование радио-

электронной аппа-

ратуры, Проекти-

рование бортовых 

приборных ком-

плексов, 

Технологическая 

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-2 Знать:  Знать:  Знать:  



- порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- 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 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных 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-

 - порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной документа-

ции к узлам борто-

вой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функци-

онирования узлов 

бортовой аппарату-

ры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать со-

ответствующие тех-

нические докумен-

ты, определяющие 

порядок взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами 

приборного ком-

плекса и агрегатами 

объекта, на основе 

полученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требо-

ваний нормативных 

документов, касаю-

щихся порядка про-

ектирования. 

 - порядок проек-

тирования и оцен-

ки результатов 

проектирования 

приборных ком-

плексов и систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования уз-

лов, блоков и си-

стем бортовой ап-

паратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) 

на основе требова-

ний ТЗ и общих 

требований норма-

тивных докумен-



ных знаний.  

Владеть: 

- навыками ве-

дения процесса про-

ектирования кон-

кретного приборно-

го комплекса (си-

стемы) на основе 

требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных доку-

ментов, касающихся 

порядка проектиро-

вания; 

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опреде-

ляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими си-

стемами приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на ос-

нове полученных 

знаний. 

тов, касающихся 

порядка проекти-

рования. 

 

Владеть: 

 - навыками 

ведения процесса 

проектирования 

конкретного при-

борного 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. 

 

 

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  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основ-

ные типы лета-

тельных аппара-

тов. Основные 

подсистемы само-

лётов и вертолё-

тов. Аэродинами-

ческие схемы са-

молётов и их осо-

бенности. Опреде-

ление основных 

углов динамиче-

ской модели полё-

та. Условия экс-

плуатации борто-

вой аппаратуры. 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

2 Поколения борто-

вых приборных 

комплексов. Их 

структуры, топо-

логии и соответ-

ствующие интер-

фейсы. Схемотех-

нические пробле-

мы проектирова-

ния бортовых 

электронных ком-

плексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирую-

щие процесс раз-

работки, испыта-

ний и постановки 

на производство 

бортового обору-

дования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической 

документации.  

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

3 Классификация 

бортовых источ-

ников электропи-

тания. Уровни 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 



напряжений, вы-

даваемых первич-

ными источниками 

согласно исполь-

зуемым ГОСТам, 

допустимых от-

клонений, импуль-

сов и просадок. 

Основные типы 

применяемых вто-

ричных источни-

ков. Источники 

питания серий 

МДМ и СПН с ти-

повыми схемами 

включения. 

СРС. 



4 Согласование ли-

ний передачи дан-

ных. Цепи с со-

средоточенными и 

распределёнными 

параметрами. От-

ражение и звон. 

Зависимость вы-

бросов сигнала от 

добротности кон-

тура. Способы со-

гласования линий. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

5 Электромагнитная 

совместимость 

бортового обору-

дования. Источни-

ки дифференци-

альной и синфаз-

ной электромаг-

нитных помех и 

способы их сни-

жения. Подавле-

ние помех по це-

пям питания. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.   

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

6 Общие принципы 

выбора элемент-

ной базы. Общие 

принципы выбора 

элементной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектирова-

нии устройств 

бортовых систем. 

Основные архи-

тектурные особен-

ности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. 

Основные особен-

ности и характери-

стики, примеры 

схем подключе-

ния. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

7 ПЛИС. Основные 

характеристики. 

Используемые ре-

шения отечествен-

ной и зарубежной 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.   

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 



элементной базы. 

Примеры подклю-

чения и поэтапно-

го создания фай-

лов прошивок. 

Встраиваемые 

процессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, 

MicroBlase. Ос-

новные характери-

стики и особенно-

сти использова-

ния. 

8 Микросхемы па-

мяти.  Назначение, 

основные особен-

ности и характери-

стики. Специали-

зированные мик-

росхемы. Назначе-

ние, основные 

особенности и ха-

рактеристики. 

Датчики. Исполь-

зуемые в бортовых 

системах решения 

отечественной и 

зарубежной эле-

ментной базы. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-5 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

9 Бортовые линии 

связи (основные 

характеристики, 

переходные харак-

теристики при 

воздействии еди-

ничного периода 

напряжения). Ос-

новные типы фи-

зических линий 

передачи инфор-

мации в бортовых 

системах.  Органи-

зация гальваниче-

ской развязки. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-5 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Приборные комплексы. Определение, структура, топологии и их осо-

бенности. 



2. Условия эксплуатации бортовой аппаратуры. Схемотехнические про-

блемы проектирования цифровых устройств бортовых электронных комплексов 

и систем. 

3. Основные типы летательных аппаратов. Аэродинамические схемы са-

молётов, их достоинства и недостатки. Определение основных углов динамиче-

ской модели полёта. 

4. Согласование линий передачи данных. Цепи с сосредоточенными и 

распределёнными параметрами.  

5. Понятие отражения сигнала и звона в цепях. Зависимость выбросов 

сигнала от добротности контура.  

6. Способы согласования линий связи. 

7. ЭМС бортовой аппаратуры. Требования к оборудованию, величина до-

пустимых значений.  

8. Источники дифференциальной и синфазной электромагнитных помех и 

способы их снижения.  

9. Подавление помех по цепям питания. 

10. Общие принципы выбора элементной базы в устройствах бортовой 

авионики отечественного производства.  

11. Основные архитектурные особенности сигнальных процессоров. 

12. Встраиваемые процессорные ядра ПЛИС PicoBlase, MicroBlase. Ос-

новные характеристики и особенности использования. 

13. Бортовые линии связи (основные характеристики, переходные харак-

теристики при воздействии единичного периода напряжения).  

14. Организация гальванической развязки. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества 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 балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления 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. 

Ознакомление с 

основами моде-

лирования в сре-

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 



де LineSim. 

Лабораторная 

работа №2. Мо-

делирование и 

измерения элек-

трических и вре-

менных парамет-

ров. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная 

работа №3. Ис-

следование вли-

яния технологии 

изготовления и 

топологии пе-

чатных плат на 

целостность сиг-

налов узлов бор-

тового оборудо-

вания. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная 

работа №4. Мо-

дели буферов 

элементов бор-

товой РЭА. 

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  

 

 

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. Инструментальные средства конструкторского проектирования элек-

тронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Иванова , Е. 

Б. Романова. - Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. - 121 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. Теоретические основы и принципы алгоритмического конструирования 

адаптивных встраиваемых оптико-электронных устройств в многомерном про-

странстве признаков [Текст] : монография / С. Г. Емельянов, Д. В. Титов ; 

ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 177, [1] с.  

6. Колесников, А.А. Новые нелинейные методы управления полетом 

[Текст] : монография / А. А. Колесников. - Москва : Физматлит, 2013. - 193 с.  

7. Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорби-

тальных сетевых структур [Текст] : монография / А. А. Оводенко [и др.]. - 

Санкт-Петербург : ГУАП, 2015. - 263 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Проектирование бортовых приборных комплексов [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ №1-4 

по дисциплине «Проектирование бортовых приборных комплексов» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 62 с.: ил. 6.  

 

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 приборных комплексов» являются лекции и лабо-

раторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин.  

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


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 приборных комплексов»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 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 приборных комплексов» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора 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-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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


 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 

при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические 

средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допус-

кается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающим-

ся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигать-

ся по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 



 
 

 

 



 
 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 преподавания дисциплины является формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

в области проектирования приборных комплексов. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение основных методов и принципов проектирования 

бортовых приборных комплексов; 

-приобретение навыков в решении задач проектирования приборных ком-

плексов. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

- порядок проектирования и оценки результатов проектирования прибор-

ных комплексов и систем; 

- основную номенклатуру технической конструкторской, технологической 

и сопроводительной документации к узлам бортовой аппаратуры; 

- принципы выбора элементной базы для проектирования схем бортовых 

модулей, блоков и систем; 

- базовые алгоритмы функционирования узлов бортовой аппаратуры; 

- методы поиска, локализации и устранения типовых неисправностей бор-

товой аппаратуры; 

- методы проведения основных технических расчётов. 

 

уметь: 

- определять процесс проектирования конкретного приборного комплекса 

(системы) на основе требований ТЗ и общих требований нормативных доку-

ментов, касающихся порядка проектирования; 

- выявлять, локализовывать и устранять типовые неисправности бортовой 

аппаратуры; 

-разрабатывать соответствующие технические документы, определяющие 

порядок взаимодействия проектируемой системы с другими системами при-

борного комплекса и агрегатами объекта, на основе полученных по ним знаний; 



-грамотно организовывать взаимодействие проектируемой системы с дру-

гими системами и отрабатывать её взаимодействие и логику функционирования 

в составе бортового приборного комплекса. 

 

владеть: 

- 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; 

- методами настройки и регулировки узлов бортовых систем, локализации 

неисправностей и их устранения; 

- методами организации взаимодействия проектируемой системы с други-

ми системами и логику функционирования в составе бортового приборного 

комплекса. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства 

и технологии программирования. 

 
 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Проектирование бортовых приборных комплек-

сов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1, изучает-

ся на 4 курсе в 1 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 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен не предусмотрен 

зачёт 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

В том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 71.9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

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 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Рассматривается классификация основных типов летатель-

ных аппаратов и их внутренние подклассификации. Даётся 

краткое описание основных подсистем самолётов и вертолё-

тов. Рассматриваются основные аэродинамические схемы 

самолётов гражданской и военной авиации, приводятся 



Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

примеры из современного парка ЛА, достоинства и недо-

статки. Приводится определение основных из углов дина-

мических уравнений полёта ЛА. Также речь идёт о влиянии 

на бортовое оборудование внешних факторов. 



2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  

Лекция содержит сведения об основных типах и топологи-

ческих структурах приборных комплексов. В ней рассказы-

вается об основных проблемах, с которыми сталкиваются 

разработчики бортовой аппаратуры, проводится разница 

между проектированием аппаратуры коммерческого приме-

нения и аппаратуры для авиации. Приводится перечень раз-

рабатываемой схемно-конструкторской и технологической 

документации для реализации жизненного цикла изделия. 

3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

импульсов и проса-

док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 

В лекции даётся типизация бортовых источников питания, 

основное внимание уделено вопросам, связанным со вто-

ричными источниками. Приводится материал о современ-

ных источниках питания, особенностях их применения в 

бортовой аппаратуре, обусловленных требованием  

ГОСТ Р 54073-2010. Даётся описание выводов и типовые 

схемы включения источников серий МДМ и СПН. 

 

 

4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высокоча-

стотного проектирования. Приводятся формулы граничной 

частоты и критической длины линии. На основе формул 

объясняется, какие именно цепи необходимо согласовывать. 

Рассматриваются способы согласования цепей, разбираются 

их достоинства и недостатки на практических примерах в 

HyperLinx. 

5 Электромагнитная В лекции речь ведётся о трёх основных задачах организации 



совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

электромагнитной совместимости бортового оборудования. 

Приводится классификация электромагнитных помех и ос-

новные способы их подавления: схемотехнические и кон-

структивные. Освещаются, экранов, организации заземле-

ния, компоновки и трассировки  печатных плат. Рассматри-

ваются требования к разводке печатных плат и установке 

экранов. Приводятся основные типы фильтров, рекоменда-

ции по их установке и применению в современной бортовой 

аппаратуре. Даются конкретные фильтры фильтров. 

 

 



6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики процессоров, микроконтроллеров и микро-эвм. 

Приводятся основные архитектурные особенности сигналь-

ных процессоров и принципы их выбора. Рассказывается о 

наиболее часто применяемых контроллерах, процессорах и 

модульных решениях,  даются их характеристики и свой-

ства, рассказывается о ряде особенностей их практического 

применения. 

7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики микросхем ПЛИС, приводятся основные особен-

ности схемной реализации и создания прошивок. Даются 

основные характеристики и особенности использования 

встраиваемых ядер ПЛИС PicoBlase, MicroBlase. 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях бортовой 

авионики микросхем памяти, приводится их типизация и 

особенности подключения к управляющим элементам. Да-

ётся информация об основных датчиках и специализирован-

ных микросхемах отечественной и зарубежной элементной 

базы. 

9 Бортовые линии свя- В лекции говорится о бортовых интерфейсах и линиях свя-



зи (основные харак-

теристики, переход-

ные характеристики 

при воздействии 

единичного периода 

напряжения). Основ-

ные типы физиче-

ских линий передачи 

информации в бор-

товых системах.  Ор-

ганизация гальвани-

ческой развязки. 

зи. Рассматриваются основные типы физических линий пе-

редачи информации в бортовых системах. Также даются 

способы организации гальванической развязки между раз-

ными участками схемы или компонентами бортовых систем. 

 

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 успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

2 – – У-2, У-4, МУ-

2 

С ПК-2 

 

2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

2 – – У-3, МУ-2 С ПК-2 

 



ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  
3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

импульсов и проса-

док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 

2 1,2 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-2 

 

4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

2 3,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-2 

 

5 Электромагнитная 

совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

2 – – У-1, У-5, МУ-

2 

С ПК-2 

 

6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

2 – – У-6, МУ-2 С ПК-2 

 

 



устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 
7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

2 – – У-7, МУ-2 С ПК-2 

 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

2 – – У-7, МУ-2 С ПК-2 

 

9 Бортовые линии свя-

зи (основные харак-

теристики, переход-

ные характеристики 

при воздействии 

единичного периода 

напряжения). Основ-

ные типы физиче-

2 – – У-1, МУ-2 С ПК-2 

 



ских линий передачи 

информации в бор-

товых системах.  Ор-

ганизация гальвани-

ческой развязки. 

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 Ознакомление с основами моделирования в среде LineSim. 4 

2 Моделирование и измерения электрических и временных парамет-

ров. 

4 

3 Исследование влияния технологии изготовления и топологии печат-

ных плат на целостность сигналов узлов бортового оборудования. 

6 

4 Модели буферов элементов бортовой РЭА. 4 

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 Основные источники помех 

бортовой аппаратуре 

2-6 недели 18 

2 Основные методы испытаний 

оборудования и стадия их 

проведения 

7-12 недели 18 

3 Основные ГОСТы, регламен-

тирующие правила выполне-

ния НИР 

13-15 недели 18 

4 Основные методы разработки 

зашиты интеллектуальной 

собственности для разработ-

чиков ядер ПЛИС. 

16-17 недели 18 

Итого: 72 

 

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 Классификация бортовых источни-

ков электропитания. Уровни 

напряжений, выдаваемых первич-

ными источниками согласно ис-

пользуемым ГОСТам, допустимых 

отклонений, импульсов и проса-

док. Основные типы применяемых 

вторичных источников. Источники 

питания серий МДМ и СПН с ти-

повыми схемами включения. 

Дискуссия 2 

4 Согласование линий передачи 

данных. 

Цепи с сосредоточенными и рас-

пределёнными параметрами. От-

ражение и звон. Зависимость вы-

бросов сигнала от добротности 

контура. Способы согласования 

линий. 

Дискуссия 2 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-

жания, демонстрирующего обучающимся примеры работы с современны-

ми системами проектирования. 

 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 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 - способ-

ность разрабаты-

вать компоненты 

аппаратно-

Программирова-

ние, Технологии 

программирова-

ния 

Базы данных, 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

Микропроцессор-

ные системы, 

Структурно-

топологическое 



программных 

комплексов и баз 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования. 

 рование профес-

сиональной карь-

еры, 

Системное про-

граммное обес-

печение, Теория 

принятия реше-

ний, 

Теория нечёткой 

логики и мно-

жеств, 

 

проектирование 

ЭВМ, 

Организация си-

стем искусственно-

го интеллекта, 

Системное проек-

тирование радио-

электронной аппа-

ратуры, Проекти-

рование бортовых 

приборных ком-

плексов, 

Технологическая 

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-2 Знать:  

- порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

Знать:  

 - порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной документа-

ции к узлам борто-

вой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования узлов 

бортовой аппарату-

ры. 

Знать:  

 - порядок проек-

тирования и оцен-

ки результатов 

проектирования 

приборных ком-

плексов и систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования уз-

лов, блоков и си-

стем бортовой ап-



менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных 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. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать со-

ответствующие тех-

нические докумен-

ты, определяющие 

порядок взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами 

приборного ком-

плекса и агрегатами 

объекта, на основе 

полученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требо-

ваний нормативных 

документов, касаю-

щихся порядка про-

ектирования. 

 

Владеть: 

- навыками ве-

дения процесса про-

ектирования кон-

кретного приборно-

го комплекса (си-

стемы) на основе 

требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных доку-

ментов, касающихся 

порядка проектиро-

вания; 

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опре-

деляющих порядок 

паратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) 

на основе требова-

ний ТЗ и общих 

требований норма-

тивных докумен-

тов, касающихся 

порядка проекти-

рования. 

 

Владеть: 

 - навыками 

ведения процесса 

проектирования 

конкретного при-

борного комплекса 

(системы) на осно-

ве требований ТЗ и 

общих требований 

нормативных до-

кументов, касаю-

щихся порядка 

проектирования; 

- навыками разра-

ботки соответ-



взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими си-

стемами приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на ос-

нове полученных 

знаний. 

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. 

 

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  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основ-

ные типы лета-

тельных аппара-

тов. Основные 

подсистемы само-

лётов и вертолё-

тов. Аэродинами-

ческие схемы са-

молётов и их осо-

бенности. Опреде-

ление основных 

углов динамиче-

ской модели полё-

та. Условия экс-

плуатации борто-

вой аппаратуры. 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

2 Поколения борто-

вых приборных 

комплексов. Их 

структуры, топо-

логии и соответ-

ствующие интер-

фейсы. Схемотех-

нические пробле-

мы проектирова-

ния бортовых 

электронных ком-

плексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирую-

щие процесс раз-

работки, испыта-

ний и постановки 

на производство 

бортового обору-

дования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической 

документации.  

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

3 Классификация 

бортовых источ-

ников электропи-

тания. Уровни 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 



напряжений, вы-

даваемых первич-

ными источниками 

согласно исполь-

зуемым ГОСТам, 

допустимых от-

клонений, импуль-

сов и просадок. 

Основные типы 

применяемых вто-

ричных источни-

ков. Источники 

питания серий 

МДМ и СПН с ти-

повыми схемами 

включения. 

СРС. 



4 Согласование ли-

ний передачи дан-

ных. Цепи с со-

средоточенными и 

распределёнными 

параметрами. От-

ражение и звон. 

Зависимость вы-

бросов сигнала от 

добротности кон-

тура. Способы со-

гласования линий. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-4 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

5 Электромагнитная 

совместимость 

бортового обору-

дования. Источни-

ки дифференци-

альной и синфаз-

ной электромаг-

нитных помех и 

способы их сни-

жения. Подавле-

ние помех по це-

пям питания. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.   

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

6 Общие принципы 

выбора элемент-

ной базы. Общие 

принципы выбора 

элементной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектирова-

нии устройств 

бортовых систем. 

Основные архи-

тектурные особен-

ности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. 

Основные особен-

ности и характери-

стики, примеры 

схем подключе-

ния. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

7 ПЛИС. Основные 

характеристики. 

Используемые ре-

шения отечествен-

ной и зарубежной 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.   

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 



элементной базы. 

Примеры подклю-

чения и поэтапно-

го создания фай-

лов прошивок. 

Встраиваемые 

процессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, 

MicroBlase. Ос-

новные характери-

стики и особенно-

сти использова-

ния. 

8 Микросхемы па-

мяти.  Назначение, 

основные особен-

ности и характери-

стики. Специали-

зированные мик-

росхемы. Назначе-

ние, основные 

особенности и ха-

рактеристики. 

Датчики. Исполь-

зуемые в бортовых 

системах решения 

отечественной и 

зарубежной эле-

ментной базы. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт. 

1-5 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

9 Бортовые линии 

связи (основные 

характеристики, 

переходные харак-

теристики при 

воздействии еди-

ничного периода 

напряжения). Ос-

новные типы фи-

зических линий 

передачи инфор-

мации в бортовых 

системах.  Органи-

зация гальваниче-

ской развязки. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-5 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Приборные комплексы. Определение, структура, топологии и их осо-

бенности. 



2. Условия эксплуатации бортовой аппаратуры. Схемотехнические про-

блемы проектирования цифровых устройств бортовых электронных комплексов 

и систем. 

3. Основные типы летательных аппаратов. Аэродинамические схемы са-

молётов, их достоинства и недостатки. Определение основных углов динамиче-

ской модели полёта. 

4. Согласование линий передачи данных. Цепи с сосредоточенными и 

распределёнными параметрами.  

5. Понятие отражения сигнала и звона в цепях. Зависимость выбросов 

сигнала от добротности контура.  

6. Способы согласования линий связи. 

7. ЭМС бортовой аппаратуры. Требования к оборудованию, величина до-

пустимых значений.  

8. Источники дифференциальной и синфазной электромагнитных помех и 

способы их снижения.  

9. Подавление помех по цепям питания. 

10. Общие принципы выбора элементной базы в устройствах бортовой 

авионики отечественного производства.  

11. Основные архитектурные особенности сигнальных процессоров. 

12. Встраиваемые процессорные ядра ПЛИС PicoBlase, MicroBlase. Ос-

новные характеристики и особенности использования. 

13. Бортовые линии связи (основные характеристики, переходные харак-

теристики при воздействии единичного периода напряжения).  

14. Организация гальванической развязки. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества 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 балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления 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. 

Ознакомление с 

основами моде-

лирования в 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 



среде LineSim. 

Лабораторная 

работа №2. Мо-

делирование и 

измерения элек-

трических и 

временных па-

раметров. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная 

работа №3. Ис-

следование вли-

яния технологии 

изготовления и 

топологии пе-

чатных плат на 

целостность 

сигналов узлов 

бортового обо-

рудования. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная 

работа №4. Мо-

дели буферов 

элементов бор-

товой РЭА. 

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  

 

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. Инструментальные средства конструкторского проектирования элек-

тронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Иванова , Е. 

Б. Романова. - Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. - 121 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. Теоретические основы и принципы алгоритмического конструирования 

адаптивных встраиваемых оптико-электронных устройств в многомерном про-

странстве признаков [Текст] : монография / С. Г. Емельянов, Д. В. Титов ; 

ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 177, [1] с.  

6. Колесников, А.А. Новые нелинейные методы управления полетом 

[Текст] : монография / А. А. Колесников. - Москва : Физматлит, 2013. - 193 с.  

7. Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорби-

тальных сетевых структур [Текст] : монография / А. А. Оводенко [и др.]. - 

Санкт-Петербург : ГУАП, 2015. - 263 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Проектирование бортовых приборных комплексов [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ №1-4 

по дисциплине «Проектирование бортовых приборных комплексов» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 62 с.: ил. 6.  

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 приборных комплексов» являются лекции и лабо-

раторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

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

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


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 приборных комплексов»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 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 приборных комплексов» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора 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-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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


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 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2019 



 
 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области разработки основных компонентов авиаци-

онной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение основных методов и принципов проектирования 

бортовых приборных комплексов; 

-приобретение навыков в решении задач проектирования приборных ком-

плексов. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной 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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

   ПК13 

 
 

способность разра-

батывать компонен-

ты системных про-

граммных продук-

тов 

ПК13.5 -  

способность про-

ектировать ком-

поненты интел-

лектуальных си-

стем 

Знать:  

- порядок проек-

тирования и оценки 

результатов проекти-

рования приборных 

комплексов и систем; 

- основную номен-

клатуру технической 

конструкторской, тех-

нологической и со-

проводительной доку-

ментации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

- принципы выбора 

элементной базы для 

проектирования схем 

бортовых модулей, 



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

блоков и систем; 

- базовые алгоритмы 

функционирования 

узлов бортовой аппа-

ратуры; 

- методы поиска, ло-

кализации и устране-

ния типовых неис-

правностей бортовой 

аппаратуры; 

- методы проведения 

основных технических 

расчётов. 

- основы по-

строения и использо-

вания компонентов 

стендово-

имитационной среды, 

информационных тех-

нологий при разработ-

ке технических и про-

граммных средств мо-

делирования для отра-

ботки бортовых си-

стем на предприятиях 

авиационного назна-

чения, основные мето-

ды разработки драйве-

ров основных компо-

нентов среды; 

- основные требования 

к подсистемам стен-

дово-имитацион-ной 

среды. 

Уметь:  



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- определять процесс 

проектирования кон-

кретного приборного 

комплекса (системы) 

на основе требований 

ТЗ и общих требова-

ний нормативных до-

кументов, касающихся 

порядка проектирова-

ния; 

- выявлять, локализо-

вывать и устранять 

типовые неисправно-

сти бортовой аппара-

туры; 

- разрабатывать соот-

ветствующие техниче-

ские документы, 

определяющие поря-

док взаимодействия 

проектируемой систе-

мы с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агрегата-

ми объекта, на основе 

полученных по ним 

знаний; 

- грамотно ор-

ганизовывать взаимо-

действие проектируе-

мой системы с други-

ми системами и отра-

батывать её взаимо-

действие и логику 

функционирования в 

составе бортового 

приборного комплек-



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

са. 

- Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками ведения 

процесса проектиро-

вания конкретного 

приборного комплекса 

(системы) на основе 

требований ТЗ и об-

щих требований нор-

мативных документов, 

касающихся порядка 

проектирования; 

- навыками разработки 

соответствующих тех-

нических документов, 

определяющих поря-

док взаимодействия 

проектируемой систе-

мы с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агрегата-

ми объекта, на основе 

полученных знаний; 

- методами настройки 

и регулировки узлов 

бортовых систем, ло-

кализации неисправ-

ностей и их устране-

ния; 

- методами организа-

ции взаимодействия 

проектируемой систе-

мы с другими систе-

мами и логику функ-

ционирования в соста-



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ве бортового прибор-

ного комплекса. 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Технические и программные средства ком-

плексного моделирования и стендовой отладки бортовых систем» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1, изучается на 5 курсе в 1 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 зачетных 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) 

8.1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59.9 

Контроль (подготовка к зачёту) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины.        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Основные типы лета-

тельных аппаратов. Основные 

подсистемы самолётов и вертолё-

тов. Аэродинамические схемы са-

молётов и их особенности. Опре-

деление основных углов динами-

ческой модели полёта. Условия 

эксплуатации бортовой аппарату-

ры. 

Рассматривается классификация основных типов 

летательных аппаратов и их внутренние подклас-

сификации. Даётся краткое описание основных 

подсистем самолётов и вертолётов. Рассматри-

ваются основные аэродинамические схемы само-

лётов гражданской и военной авиации, приводят-

ся примеры из современного парка ЛА, достоин-

ства и недостатки. Приводится определение ос-

новных из углов динамических уравнений полёта 

ЛА. Также речь идёт о влиянии на бортовое обо-

рудование внешних факторов. 

2 Поколения бортовых приборных 

комплексов. Их структуры, топо-

логии и соответствующие интер-

фейсы. Схемотехнические про-

блемы проектирования бортовых 

электронных комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, регламентиру-

ющие процесс разработки, испы-

таний и постановки на производ-

ство бортового оборудования. Ос-

новные наименования схемно-

конструкторской и технологиче-

ской документации.  

Лекция содержит сведения об основных типах и 

топологических структурах приборных комплек-

сов. В ней рассказывается об основных пробле-

мах, с которыми сталкиваются разработчики бор-

товой аппаратуры, проводится разница между 

проектированием аппаратуры коммерческого 

применения и аппаратуры для авиации. Приво-

дится перечень разрабатываемой схемно-

конструкторской и технологической документа-

ции для реализации жизненного цикла изделия. 

3 Классификация бортовых источ-

ников электропитания. Уровни 

напряжений, выдаваемых первич-

ными источниками согласно ис-

пользуемым ГОСТам, допустимых 

отклонений, импульсов и проса-

док. Основные типы применяемых 

вторичных источников. Источники 

питания серий МДМ и СПН с ти-

повыми схемами включения. 

В лекции даётся типизация бортовых источников 

питания, основное внимание уделено вопросам, 

связанным со вторичными источниками. Приво-

дится материал о современных источниках пита-

ния, особенностях их применения в бортовой ап-

паратуре, обусловленных требованием  

ГОСТ Р 54073-2010. Даётся описание выводов и 

типовые схемы включения источников серий 

МДМ и СПН. 

 

4 Согласование линий передачи 

данных. Цепи с сосредоточенными 

и распределёнными параметрами. 

Отражение и звон. Зависимость 

выбросов сигнала от добротности 

контура. Способы согласования 

линий. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся 

высокочастотного проектирования. Приводятся 

формулы граничной частоты и критической дли-

ны линии. На основе формул объясняется, какие 

именно цепи необходимо согласовывать. Рас-

сматриваются способы согласования цепей, раз-

бираются их достоинства и недостатки на прак-

тических примерах в HyperLinx. 



5 Электромагнитная совместимость 

бортового оборудования. Источ-

ники дифференциальной и син-

фазной электромагнитных помех и 

способы их снижения. Подавление 

помех по цепям питания. 

В лекции речь ведётся о трёх основных задачах 

организации электромагнитной совместимости 

бортового оборудования. Приводится классифи-

кация электромагнитных помех и основные спо-

собы их подавления: схемотехнические и кон-

структивные. Освещаются, экранов, организации 

заземления, компоновки и трассировки  печатных 

плат. Рассматриваются требования к разводке 

печатных плат и установке экранов. Приводятся 

основные типы фильтров, рекомендации по их 

установке и применению в современной борто-

вой аппаратуре. Даются конкретные фильтры 

фильтров. 

6 Общие принципы выбора эле-

ментной базы. Общие принципы 

выбора элементной базы (ПЛИС, 

DSP, др.) при проектировании 

устройств бортовых систем. Ос-

новные архитектурные особенно-

сти сигнальных процессоров. 

Процессоры и микроконтроллеры 

ф. Мультикор и Миландр. Микро-

ЭВМ “Багет-микро”. Основные 

особенности и характеристики, 

примеры схем подключения. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики процессоров, микроконтрол-

леров и микро-эвм. Приводятся основные архи-

тектурные особенности сигнальных процессоров 

и принципы их выбора. Рассказывается о наибо-

лее часто применяемых контроллерах, процессо-

рах и модульных решениях,  даются их характе-

ристики и свойства, рассказывается о ряде осо-

бенностей их практического применения. 

7 ПЛИС. Основные характеристики. 

Используемые решения отече-

ственной и зарубежной элемент-

ной базы. Примеры подключения 

и поэтапного создания файлов 

прошивок. Встраиваемые процес-

сорные ядра ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные характеристи-

ки и особенности использования. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики микросхем ПЛИС, приводят-

ся основные особенности схемной реализации и 

создания прошивок. Даются основные характе-

ристики и особенности использования встраива-

емых ядер ПЛИС PicoBlase, MicroBlase. 

8 Микросхемы памяти.  Назначение, 

основные особенности и характе-

ристики. Специализированные 

микросхемы. Назначение, основ-

ные особенности и характеристи-

ки. Датчики. Используемые в бор-

товых системах решения отече-

ственной и зарубежной элемент-

ной базы. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики микросхем памяти, приво-

дится их типизация и особенности подключения 

к управляющим элементам. Даётся информация 

об основных датчиках и специализированных 

микросхемах отечественной и зарубежной эле-

ментной базы. 

9 Бортовые линии связи (основные 

характеристики, переходные ха-

рактеристики при воздействии 

единичного периода напряжения). 

Основные типы физических линий 

передачи информации в бортовых 

системах.  Организация гальвани-

ческой развязки. 

В лекции говорится о бортовых интерфейсах и 

линиях связи. Рассматриваются основные типы 

физических линий передачи информации в бор-

товых системах. Также даются способы органи-

зации гальванической развязки между разными 

участками схемы или компонентами бортовых 

систем. 

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 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

0.2 – – У-2, У-4, МУ-

2 

С ПК-13 

 

2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  

0.2 – – У-3, МУ-2 С ПК-13 

 

3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

0.2 1,2 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-13 

 



импульсов и проса-

док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 
4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

0.2 3,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2,  

С ПК-13 

 

5 Электромагнитная 

совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

0.2 – – У-1, У-5, МУ-

2 

С ПК-13 

 

6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 

0.25 – – У-6, МУ-2 С ПК-13 

 

7 ПЛИС. Основные 0.25 – – У-7, МУ-2 С ПК-13 



характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

0.25 – 2 У-7, МУ-2  С ПК-13 

 

9 Бортовые линии свя-

зи (основные харак-

теристики, переход-

ные характеристики 

при воздействии 

единичного периода 

напряжения). Основ-

ные типы физиче-

ских линий передачи 

информации в бор-

товых системах.  Ор-

ганизация гальвани-

ческой развязки. 

0.25 – – У-1, МУ-2 С ПК-13 

 

  



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 Ознакомление с основами моделирования в среде LineSim. 1 

2 Моделирование и измерения электрических и временных парамет-

ров. 

1 

3 Исследование влияния технологии изготовления и топологии печат-

ных плат на целостность сигналов узлов бортового оборудования. 

1 

4 Модели буферов элементов бортовой РЭА. 1 

Итого за семестр 4 

 

4.2.2 Практические работы. 

 

Не предусмотрено. 

  

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 Основные источники помех 

бортовой аппаратуре 

2-6 недели 14.9 

2 Основные методы испытаний 

оборудования и стадия их 

проведения 

7-12 недели 15 

3 Основные ГОСТы, регламен-

тирующие правила выполне-

ния НИР 

13-15 недели 15 

4 Основные методы разработки 

зашиты интеллектуальной 

собственности для разработ-

чиков ядер ПЛИС. 

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 

3 Классификация бортовых источни-

ков электропитания. Уровни 

напряжений, выдаваемых первич-

ными источниками согласно ис-

пользуемым ГОСТам, допустимых 

отклонений, импульсов и проса-

док. Основные типы применяемых 

вторичных источников. Источники 

питания серий МДМ и СПН с ти-

повыми схемами включения. 

Презентация 0.2 

4 Согласование линий передачи 

данных. 

Цепи с сосредоточенными и рас-

пределёнными параметрами. От-

ражение и звон. Зависимость вы-

бросов сигнала от добротности 

контура. Способы согласования 

линий. 

Презентация 0.25 

 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 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 ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения основной профессиональной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) 

и практики, при изучении/прохождении которых формиру-

ется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-13 – способ-

ность разраба-

тывать компо-

ненты систем-

ных программ-

ных продуктов 

Технология раз-

работки про-

граммного обес-

печения. 

Научно-

исследовательская  

работа. 

Цифровая обработ-

ка и анализ изоб-

ражений. 

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 
Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-13 Знать:  

- порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- 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 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных по ним 

знаний; 

 

Знать:  

 - порядок проек-

тирования и оцен-

ки результатов 

проектирования 

приборных ком-

плексов и систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования уз-

лов бортовой ап-

паратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определя-

ющие порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами при-

борного комплекса 

Знать:  

 - порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

тельной документа-

ции к узлам борто-

вой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования уз-

лов, блоков и си-

стем бортовой ап-

паратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать со-

ответствующие тех-

нические докумен-

ты, определяющие 

порядок взаимодей-

ствия проектируе-

мой системы с дру-

гими системами 

приборного ком-



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. 

и агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) 

на основе требова-

ний ТЗ и общих 

требований норма-

тивных докумен-

тов, касающихся 

порядка проекти-

рования. 

 

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 взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агре-

гатами объекта, на 

основе получен-

ных знаний. 

плекса и агрегатами 

объекта, на основе 

полученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требо-

ваний нормативных 

документов, каса-

ющихся порядка 

проектирования. 

 

Владеть: 

 - 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; 

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опре-

деляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами прибор-

ного комплекса и 

агрегатами объекта, 

на основе получен-

ных знаний. 



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  

компетенции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основные 

типы летательных 

аппаратов. Основные 

подсистемы самолё-

тов и вертолётов. 

Аэродинамические 

схемы самолётов и 

их особенности. 

Определение основ-

ных углов динамиче-

ской модели полёта. 

Условия эксплуата-

ции бортовой аппа-

ратуры. 

ПК-13 

 

Лекция, СРС Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-4 Согласно 

таблице 

7.2 

2 Поколения бортовых 

приборных комплек-

сов. Их структуры, 

топологии и соответ-

ствующие интерфей-

сы. Схемотехниче-

ские проблемы про-

ектирования борто-

вых электронных 

комплексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-

конструкторской и 

технологической до-

кументации.  

ПК-13 

 

 

Лекция, СРС Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.2 

3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряжений, 

выдаваемых первич-

ными источниками 

согласно используе-

мым ГОСТам, допу-

стимых отклонений, 

импульсов и проса-

ПК-13 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-4 Согласно 

таблице 

7.2 



док. Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН с 

типовыми схемами 

включения. 



4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распреде-

лёнными параметра-

ми. Отражение и 

звон. Зависимость 

выбросов сигнала от 

добротности конту-

ра. Способы согла-

сования линий. 

ПК-13 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-4 Согласно 

таблице 

7.2 

5 Электромагнитная 

совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной и 

синфазной электро-

магнитных помех и 

способы их сниже-

ния. Подавление по-

мех по цепям пита-

ния. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.   

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.2 

 

6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигнальных 

процессоров. Про-

цессоры и микро-

контроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.2 

7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые решения 

отечественной и за-

рубежной элемент-

ной базы. Примеры 

подключения и по-

этапного создания 

файлов прошивок. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.   

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-3 Согласно 

таблице 

7.2 

 



Встраиваемые про-

цессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, Mi-

croBlase. Основные 

характеристики и 

особенности исполь-

зования. 

8 Микросхемы памяти.  

Назначение, основ-

ные особенности и 

характеристики. 

Специализированные 

микросхемы. Назна-

чение, основные 

особенности и харак-

теристики. Датчики. 

Используемые в бор-

товых системах ре-

шения отечественной 

и зарубежной эле-

ментной базы. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-5 Согласно 

таблице 

7.2 

 

9 Бортовые линии свя-

зи (характеристики, 

переходные характе-

ристики при воздей-

ствии единичного 

периода напряже-

ния). Основные типы 

физических линий 

передачи информа-

ции в бортовых си-

стемах.  Организация 

гальванической раз-

вязки. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-5 Согласно 

таблице 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. Введение. Основные типы 

летательных аппаратов. Основные подсистемы самолётов и вертолётов. Аэро-

динамические схемы самолётов и их особенности. Определение основных уг-

лов динамической модели полёта. Условия эксплуатации бортовой аппаратуры. 

В каком отсеке ЛА предъявляются максимально жёсткие требования по 

электромагнитной совместимости? 

Ответ1:  кабина пилота 

Ответ2:  грузовой отсек 

Ответ3:  хвостовой отсек 

Ответ4:  фюзеляж 

Какой угол определяет положение элеронов? 



Ответ1:   угол крена 

Ответ2:   угол тангажа 

Ответ3:   угол рысканья 

Ответ4:   угол атаки 

Какое устройство лежит в основе барометрического высотомера? 

Ответ1:   трубка Пито 

Ответ2:   трубка Пито-Прандля 

Ответ3:   модуль магнитного курса 

Ответ4:   датчик температуры 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) «Согласование линий пе-

редачи данных. Цепи с сосредоточенными и распределёнными параметрами. 

Отражение и звон. Зависимость выбросов сигнала от добротности контура. 

Способы согласования линий» 

1. В каком случае цепи необходимо согласовывать? 

2. Что такое критическая длина цепи? Приведите формулу и объясните её 

составляющие. 

3. Какие 2 основных параметра минимизируются при согласовании це-

пей? Что такое Overshoot? 

4. Каковы плюсы и минусы “быстрого” фронта? 

 

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 ра-

бота №1. Озна-

комление с осно-

вами моделиро-

вания в среде 

LineSim. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 



Лабораторная ра-

бота №2. Моде-

лирование и из-

мерения электри-

ческих и времен-

ных параметров. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная ра-

бота №3. Иссле-

дование влияния 

технологии изго-

товления и топо-

логии печатных 

плат на целост-

ность сигналов 

узлов бортового 

оборудования. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная ра-

бота №4. Модели 

буферов элемен-

тов бортовой 

РЭА. 

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  

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. Инструментальные средства конструкторского проектирования элек-

тронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Иванова , Е. 

Б. Романова. - Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. - 121 с .- Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

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.  

 

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. Емельянов, Сергей Генадьевич. Теоретические основы и принципы ал-

горитмического конструирования адаптивных встраиваемых оптико-

электронных устройств в многомерном пространстве признаков [Текст] : моно-

графия / С. Г. Емельянов, Д. В. Титов ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. – 177 с.  

6. Колесников, Анатолий Аркадьевич. Новые нелинейные методы управ-

ления полетом [Текст] : монография / А. А. Колесников. - Москва : Физматлит, 

2013. - 193 с.  

7. Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорби-

тальных сетевых структур [Текст] : монография / А. А. Оводенко [и др.]. - 

Санкт-Петербург : ГУАП, 2015. - 263 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Проектирование бортовых приборных комплексов [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ №1-4 

по дисциплине «Проектирование бортовых приборных комплексов» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 62 с.: ил. 6. [Электронный ресурс]. 

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: 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. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» являются лекции и лабо-

раторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных 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.  

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


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 приборных комплексов»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 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 приборных комплексов» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора 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 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области разработки основных компонентов авиаци-

онной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение основных методов и принципов проектирования 

бортовых приборных комплексов; 

-приобретение навыков в решении задач проектирования приборных ком-

плексов. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной 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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

   ПК13 

 
 

способность разра-

батывать компо-

ненты системных 

программных про-

дуктов 

ПК13.5 -  

способность 

проектировать 

компоненты ин-

теллектуальных 

систем 

Знать:  

- порядок проек-

тирования и оценки 

результатов проекти-

рования приборных 

комплексов и систем; 

- основную номен-

клатуру технической 

конструкторской, тех-

нологической и сопро-

водительной докумен-

тации к узлам борто-

вой аппаратуры; 

- принципы выбора 

элементной базы для 

проектирования схем 



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

бортовых модулей, 

блоков и систем; 

- базовые алгоритмы 

функционирования уз-

лов бортовой аппара-

туры; 

- методы поиска, лока-

лизации и устранения 

типовых неисправно-

стей бортовой аппара-

туры; 

- методы проведения 

основных технических 

расчётов. 

- основы построе-

ния и использования 

компонентов стен-

дово-имитационной 

среды, информацион-

ных технологий при 

разработке техниче-

ских и программных 

средств моделирова-

ния для отработки бор-

товых систем на пред-

приятиях авиацион-

ного назначения, ос-

новные методы разра-

ботки драйверов ос-

новных компонентов 

среды; 

- основные требования 

к подсистемам стен-

дово-имитационной 

среды. 



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь:  

- определять процесс 

проектирования кон-

кретного приборного 

комплекса (системы) 

на основе требований 

ТЗ и общих требова-

ний нормативных до-

кументов, касающихся 

порядка проектирова-

ния; 

- выявлять, локализо-

вывать и устранять ти-

повые неисправности 

бортовой аппаратуры; 

- разрабатывать соот-

ветствующие техниче-

ские документы, опре-

деляющие порядок 

взаимодействия проек-

тируемой системы с 

другими системами 

приборного комплекса 

и агрегатами объекта, 

на основе полученных 

по ним знаний; 

- грамотно орга-

низовывать взаимо-

действие проектируе-

мой системы с дру-

гими системами и от-

рабатывать её взаимо-

действие и логику 

функционирования в 

составе бортового при-

борного комплекса. 



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками ведения 

процесса проектирова-

ния конкретного при-

борного комплекса 

(системы) на основе 

требований ТЗ и об-

щих требований нор-

мативных документов, 

касающихся порядка 

проектирования; 

- навыками разработки 

соответствующих тех-

нических документов, 

определяющих поря-

док взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими си-

стемами приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на ос-

нове полученных зна-

ний; 

- методами настройки 

и регулировки узлов 

бортовых систем, ло-

кализации неисправ-

ностей и их устране-

ния; 

- методами организа-

ции взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими си-

стемами и логику 

функционирования в 



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, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

составе бортового при-

борного комплекса. 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Проектирование бортовых приборных ком-

плексов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1, изучается на 4 курсе в 7 се-

местре. 

 

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 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18, из них 4- 

практическая 

подготовка 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины.        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 



№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Основные типы лета-

тельных аппаратов. Основные 

подсистемы самолётов и вертолё-

тов. Аэродинамические схемы са-

молётов и их особенности. Опре-

деление основных углов динами-

ческой модели полёта. Условия 

эксплуатации бортовой аппара-

туры. 

Рассматривается классификация основных ти-

пов летательных аппаратов и их внутренние под-

классификации. Даётся краткое описание основ-

ных подсистем самолётов и вертолётов. Рассмат-

риваются основные аэродинамические схемы са-

молётов гражданской и военной авиации, приво-

дятся примеры из современного парка ЛА, до-

стоинства и недостатки. Приводится определе-

ние основных из углов динамических уравнений 

полёта ЛА. Также речь идёт о влиянии на борто-

вое оборудование внешних факторов. 

2 Поколения бортовых приборных 

комплексов. Их структуры, топо-

логии и соответствующие интер-

фейсы. Схемотехнические про-

блемы проектирования бортовых 

электронных комплексов и си-

стем. Основные ГОСТы, регла-

ментирующие процесс разра-

ботки, испытаний и постановки на 

производство бортового оборудо-

вания. Основные наименования 

разрабатываемой схемно-кон-

структорской документации.  

Лекция содержит сведения об основных типах и 

топологических структурах приборных ком-

плексов. В ней рассказывается об основных 

проблемах, с которыми сталкиваются разработ-

чики бортовой аппаратуры, проводится разница 

между проектированием аппаратуры коммерче-

ского применения и аппаратуры для авиации. 

Приводится перечень разрабатываемой схемно-

конструкторской и технологической документа-

ции для реализации жизненного цикла изделия. 

3 Классификация бортовых источ-

ников электропитания. Уровни 

напряжений, выдаваемых первич-

ными источниками согласно ис-

пользуемым ГОСТам, допусти-

мых отклонений, импульсов и 

просадок. Основные типы приме-

няемых вторичных источников. 

Источники питания серий МДМ и 

СПН с типовыми схемами вклю-

чения. 

В лекции даётся типизация бортовых источни-

ков питания, основное внимание уделено вопро-

сам, связанным со вторичными источниками. 

Приводится материал о современных источни-

ках питания, особенностях их применения в 

бортовой аппаратуре, обусловленных требова-

нием  

ГОСТ Р 54073-2010. Даётся описание выводов и 

типовые схемы включения источников серий 

МДМ и СПН. 

 

4 Согласование линий передачи 

данных. Цепи с сосредоточен-

ными и распределёнными пара-

метрами. Отражение и звон. Зави-

симость выбросов сигнала от доб-

ротности контура. Способы согла-

сования линий. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающи-

еся высокочастотного проектирования. Приво-

дятся формулы граничной частоты и критиче-

ской длины линии. На основе формул объясня-

ется, какие именно цепи необходимо согласовы-

вать. Рассматриваются способы согласования 

цепей, разбираются их достоинства и недо-

статки на практических примерах в HyperLinx. 



5 Электромагнитная совместимость 

бортового оборудования. Источ-

ники дифференциальной и син-

фазной электромагнитных помех 

и способы их снижения. Подавле-

ние помех по цепям питания. 

В лекции речь ведётся о трёх основных задачах 

организации электромагнитной совместимости 

бортового оборудования. Приводится классифи-

кация электромагнитных помех и основные спо-

собы их подавления: схемотехнические и кон-

структивные. Освещаются, экранов, организа-

ции заземления, компоновки и трассировки  пе-

чатных плат. Рассматриваются требования к 

разводке печатных плат и установке экранов. 

Приводятся основные типы фильтров, рекомен-

дации по их установке и применению в совре-

менной бортовой аппаратуре. Даются конкрет-

ные фильтры фильтров. 

6 Общие принципы выбора эле-

ментной базы. Общие принципы 

выбора элементной базы (ПЛИС, 

DSP, др.) при проектировании 

устройств бортовых систем. Ос-

новные архитектурные особенно-

сти сигнальных процессоров. Про-

цессоры и микроконтроллеры ф. 

Мультикор и Миландр. Микро-

ЭВМ “Багет-микро”. Основные 

особенности и характеристики, 

примеры схем подключения. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики процессоров, микроконтрол-

леров и микро-эвм. Приводятся основные архи-

тектурные особенности сигнальных процессо-

ров и принципы их выбора. Рассказывается о 

наиболее часто применяемых контроллерах, 

процессорах и модульных решениях,  даются их 

характеристики и свойства, рассказывается о 

ряде особенностей их практического примене-

ния. 

7 ПЛИС. Основные характери-

стики. Используемые решения 

отечественной и зарубежной эле-

ментной базы. Примеры подклю-

чения и поэтапного создания фай-

лов прошивок. Встраиваемые про-

цессорные ядра ПЛИС PicoBlase, 

MicroBlase. Основные характери-

стики и особенности использова-

ния. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики микросхем ПЛИС, приво-

дятся основные особенности схемной реализа-

ции и создания прошивок. Даются основные ха-

рактеристики и особенности использования 

встраиваемых ядер ПЛИС PicoBlase, Micro-

Blase. 

8 Микросхемы памяти.  Назначе-

ние, основные особенности и ха-

рактеристики. Специализирован-

ные микросхемы. Назначение, ос-

новные особенности и характери-

стики. Датчики. Используемые в 

бортовых системах решения оте-

чественной и зарубежной эле-

ментной базы. 

Рассматривается ряд используемых в изделиях 

бортовой авионики микросхем памяти, приво-

дится их типизация и особенности подключения 

к управляющим элементам. Даётся информация 

об основных датчиках и специализированных 

микросхемах отечественной и зарубежной эле-

ментной базы. 

9 Бортовые линии связи (основные 

характеристики, переходные ха-

рактеристики при воздействии 

единичного периода напряжения). 

Основные типы физических ли-

ний передачи информации в бор-

товых системах.  Организация 

гальванической развязки. 

В лекции говорится о бортовых интерфейсах и 

линиях связи. Рассматриваются основные типы 

физических линий передачи информации в бор-

товых системах. Также даются способы органи-

зации гальванической развязки между разными 

участками схемы или компонентами бортовых 

систем. 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности (в часах) Учебно-мето-

дические мате-

риалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ лаб. № пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основ-

ные типы летатель-

ных аппаратов. Ос-

новные подсистемы 

самолётов и верто-

лётов. Аэродинами-

ческие схемы само-

лётов и их особен-

ности. Определение 

основных углов ди-

намической модели 

полёта. Условия 

эксплуатации бор-

товой аппаратуры. 

2 – – У-2, У-4, МУ-2 С ПК-13 

 

2 Поколения борто-

вых приборных 

комплексов. Их 

структуры, тополо-

гии и соответствую-

щие интерфейсы. 

Схемотехнические 

проблемы проекти-

рования бортовых 

электронных ком-

плексов и систем. 

Основные ГОСТы, 

регламентирующие 

процесс разработки, 

испытаний и поста-

новки на производ-

ство бортового обо-

рудования. Основ-

ные наименования 

разрабатываемой 

схемно-конструк-

торской и техноло-

гической докумен-

тации.  

2 – – У-3, МУ-2 С ПК-13 

 

3 Классификация бор-

товых источников 

электропитания. 

Уровни напряже-

ний, выдаваемых 

первичными источ-

2 1,2 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-13 

 



никами согласно ис-

пользуемым ГОС-

Там, допустимых 

отклонений, им-

пульсов и просадок. 

Основные типы 

применяемых вто-

ричных источников. 

Источники питания 

серий МДМ и СПН 

с типовыми схе-

мами включения. 
4 Согласование линий 

передачи данных. 

Цепи с сосредото-

ченными и распре-

делёнными пара-

метрами. Отраже-

ние и звон. Зависи-

мость выбросов сиг-

нала от добротности 

контура. Способы 

согласования ли-

ний. 

2 3,4 – У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С ПК-13 

 

5 Электромагнитная 

совместимость бор-

тового оборудова-

ния. Источники 

дифференциальной 

и синфазной элек-

тромагнитных по-

мех и способы их 

снижения. Подавле-

ние помех по цепям 

питания. 

2 – – У-1, У-5, МУ-2 С ПК-13 

 

6 Общие принципы 

выбора элементной 

базы. Общие прин-

ципы выбора эле-

ментной базы 

(ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых 

систем. Основные 

архитектурные осо-

бенности сигналь-

ных процессоров. 

Процессоры и мик-

роконтроллеры ф. 

Мультикор и Ми-

ландр. МикроЭВМ 

2 – – У-6, МУ-2 С ПК-13 

 

 



“Багет-микро”. Ос-

новные особенности 

и характеристики, 

примеры схем под-

ключения. 
7 ПЛИС. Основные 

характеристики. Ис-

пользуемые реше-

ния отечественной и 

зарубежной эле-

ментной базы. При-

меры подключения 

и поэтапного созда-

ния файлов проши-

вок. Встраиваемые 

процессорные ядра 

ПЛИС PicoBlase, 

MicroBlase. Основ-

ные характеристики 

и особенности ис-

пользования. 

2 – – У-7, МУ-2 С ПК-13 

 

8 Микросхемы па-

мяти.  Назначение, 

основные особенно-

сти и характери-

стики. Специализи-

рованные микро-

схемы. Назначение, 

основные особенно-

сти и характери-

стики. Датчики. Ис-

пользуемые в борто-

вых системах реше-

ния отечественной и 

зарубежной эле-

ментной базы. 

2 – – У-7, МУ-2 С ПК-13 

 

9 Бортовые линии 

связи (основные ха-

рактеристики, пере-

ходные характери-

стики при воздей-

ствии единичного 

периода напряже-

ния). Основные 

типы физических 

линий передачи ин-

формации в борто-

вых системах.  Орга-

низация гальваниче-

ской развязки. 

2 – – У-1, МУ-2 С ПК-13 

 



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 Ознакомление с основами моделирования в среде LineSim. 4 

2 Моделирование и измерения электрических и временных параметров. 4 

3 Исследование влияния технологии изготовления и топологии печат-

ных плат на целостность сигналов узлов бортового оборудования. 

6, из них 4 - 

практиче-

ская подго-

товка 

4 Модели буферов элементов бортовой РЭА. 4 

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 Основные источники помех 

бортовой аппаратуре 

2-6 недели 8.9 

2 Основные методы испытаний 

оборудования и стадия их 

проведения 

7-12 недели 9 

3 Основные ГОСТы, регламен-

тирующие правила выполне-

ния НИР 

13-15 недели 9 

4 Основные методы разработки 

зашиты интеллектуальной 

собственности для разработ-

чиков ядер ПЛИС. 

16-17 недели 9 

Итого: 35.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты 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 ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского 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 методической 

литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Практическая подготовка обучающихся включает анализ схем электри-

ческих принципиальных на предтопологическом уровне при помощи программы 

Linesim и посттопологический анализ в программе Boardsim . 

 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компетенций, 

формируемых данной дисциплиной. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специа-

листами 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 

3 Классификация бортовых источни-

ков электропитания. Уровни напря-

жений, выдаваемых первичными 

источниками согласно используе-

мым ГОСТам, допустимых откло-

нений, импульсов и просадок. Ос-

новные типы применяемых вторич-

ных источников. Источники пита-

ния серий МДМ и СПН с типовыми 

схемами включения. 

Презентация 2 

4 Согласование линий передачи дан-

ных. 

Цепи с сосредоточенными и рас-

пределёнными параметрами. Отра-

жение и звон. Зависимость выбро-

сов сигнала от добротности кон-

тура. Способы согласования линий. 

Презентация 2 

 Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих ис-

пользование полученных ранее знаний по схемотехнике и конструированию, 

применительно к ряду широко используемых типовых электронных схем, 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по специализации  программы бакалавриата. Практическая подго-

товка включает в себя отдельные занятия лекционного и лабораторного типа, ко-

торые проводятся на базе АО “Авиаавтоматика” им. В.В. Тарасова”. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины орга-

низуется в реальных производственных условиях. 



 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с поло-

жением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человече-

ства. 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 обучаю-

щихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

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

демонстрирующего обучающимся примеры работы с современными системами 

проектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образователь-

ной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисци-

плины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в 

них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за ре-

зультаты 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 формирования 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-13 – способ-

ность разрабаты-

вать компоненты 

системных про-

граммных продук-

тов 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Научно-ис-

следователь-

ская работа. 

Цифровая обработка 

и анализ изображе-

ний. 

Научно-исследова-

тельская работа. 

Научно-исследова-

тельская работа. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 

№ 

п/п 
Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-13 Знать:  

- порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

ской и сопроводи-

Знать:  

 - порядок проек-

тирования и 

оценки результа-

тов проектирова-

ния приборных 

комплексов и си-

стем; 

- основную номен-

клатуру техниче-

ской конструктор-

ской, технологиче-

Знать:  

 - порядок проекти-

рования и оценки 

результатов проек-

тирования прибор-

ных комплексов и 

систем; 

- 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, определяю-

щие порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агре-

гатами 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 объ-

екта, на основе по-

лученных знаний. 

ской и сопроводи-

тельной докумен-

тации к узлам бор-

товой аппаратуры; 

 - знание базовых 

алгоритмов функ-

ционирования уз-

лов бортовой аппа-

ратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать 

соответствующие 

технические доку-

менты, определяю-

щие порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы 

с другими систе-

мами приборного 

комплекса и агре-

гатами объекта, на 

основе полученных 

по ним знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) 

на основе требова-

ний ТЗ и общих 

требований норма-

тивных докумен-

тов, касающихся 

порядка проекти-

рования. 

 

Владеть: 

- навыками веде-

ния процесса про-

ектирования кон-

кретного прибор-

ного комплекса 

(системы) на ос-

нове требований 

тельной документа-

ции к узлам борто-

вой аппаратуры; 

 - знание базовых ал-

горитмов функцио-

нирования узлов, 

блоков и систем бор-

товой аппаратуры. 

 

Уметь: 

 - разрабатывать со-

ответствующие тех-

нические доку-

менты, определяю-

щие порядок взаи-

модействия проек-

тируемой системы с 

другими системами 

приборного ком-

плекса и агрегатами 

объекта, на основе 

полученных по ним 

знаний; 

- определять про-

цесс проектирова-

ния конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требова-

ний нормативных 

документов, касаю-

щихся порядка про-

ектирования. 

 

Владеть: 

 - навыками ведения 

процесса проектиро-

вания конкретного 

приборного ком-

плекса (системы) на 

основе требований 

ТЗ и общих требова-

ний нормативных 



ТЗ и общих требо-

ваний норматив-

ных документов, 

касающихся по-

рядка проектирова-

ния; 

- навыками разра-

ботки соответству-

ющих технических 

документов, опре-

деляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими 

системами прибор-

ного комплекса и 

агрегатами объ-

екта, на основе по-

лученных знаний. 

документов, касаю-

щихся порядка про-

ектирования; 

- навыками разра-

ботки соответствую-

щих технических 

документов, опреде-

ляющих порядок 

взаимодействия 

проектируемой си-

стемы с другими си-

стемами приборного 

комплекса и агрега-

тами объекта, на ос-

нове полученных 

знаний. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компе-

тенции  

(или её 

части) 

Технология  

формиро-

вания 

Оценочные сред-

ства 
Описание 

шкал оце-

нивания наиме-

нование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основные типы ле-

тательных аппаратов. Основ-

ные подсистемы самолётов и 

вертолётов. Аэродинамиче-

ские схемы самолётов и их 

особенности. Определение 

основных углов динамиче-

ской модели полёта. Условия 

эксплуатации бортовой аппа-

ратуры. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС 

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-4 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

2 Поколения бортовых прибор-

ных комплексов. Их струк-

туры, топологии и соответ-

ствующие интерфейсы. Схе-

мотехнические проблемы 

проектирования бортовых 

электронных комплексов и 

систем. Основные ГОСТы, 

регламентирующие процесс 

разработки, испытаний и по-

становки на производство 

бортового оборудования. Ос-

новные наименования разра-

батываемой схемно-кон-

структорской и технологиче-

ской документации.  

ПК-13 

 

 

Лекция, 

СРС 

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт. 

1-2 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

3 Классификация бортовых ис-

точников электропитания. 

Уровни напряжений, выдава-

емых первичными источни-

ками согласно используемым 

ГОСТам, допустимых откло-

нений, импульсов и просадок. 

Основные типы применяе-

мых вторичных источников. 

Источники питания серий 

МДМ и СПН с типовыми схе-

мами включения. 

ПК-13 

 

Лекция, 

лабора-

торная 

работа, 

СРС. 

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт. 

1-4 Со-

гласно 

таблице 

7.2 



4 Согласование линий пере-

дачи данных. Цепи с сосредо-

точенными и распределён-

ными параметрами. Отраже-

ние и звон. Зависимость вы-

бросов сигнала от добротно-

сти контура. Способы согла-

сования линий. 

ПК-13 

 

Лекция, 

лабора-

торная 

работа, 

СРС. 

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт. За-

дания и 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. 

№ 4,  в 

т.ч. для 

кон-

троля 

резуль-

татов 

практи-

ческой 

подго-

товки 

1-4 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

5 Электромагнитная совмести-

мость бортового оборудова-

ния. Источники дифференци-

альной и синфазной электро-

магнитных помех и способы 

их снижения. Подавление по-

мех по цепям питания. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.   

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-2 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

 

6 Общие принципы выбора 

элементной базы. Общие 

принципы выбора элемент-

ной базы (ПЛИС, DSP, др.) 

при проектировании 

устройств бортовых систем. 

Основные архитектурные 

особенности сигнальных про-

цессоров. Процессоры и мик-

роконтроллеры ф. Мультикор 

и Миландр. МикроЭВМ “Ба-

гет-микро”. Основные осо-

бенности и характеристики, 

примеры схем подключения. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-2 Со-

гласно 

таблице 

7.2 



7 ПЛИС. Основные характери-

стики. Используемые реше-

ния отечественной и зарубеж-

ной элементной базы. При-

меры подключения и поэтап-

ного создания файлов проши-

вок. Встраиваемые процес-

сорные ядра ПЛИС PicoBlase, 

MicroBlase. Основные харак-

теристики и особенности ис-

пользования. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.   

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-3 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

 

8 Микросхемы памяти.  Назна-

чение, основные особенности 

и характеристики. Специали-

зированные микросхемы. 

Назначение, основные осо-

бенности и характеристики. 

Датчики. Используемые в 

бортовых системах решения 

отечественной и зарубежной 

элементной базы. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-5 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

 

9 Бортовые линии связи (ха-

рактеристики, переходные 

характеристики при воздей-

ствии единичного периода 

напряжения). Основные типы 

физических линий передачи 

информации в бортовых си-

стемах.  Организация гальва-

нической развязки. 

ПК-13 

 

Лекция, 

СРС.  

Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния, за-

чёт 

1-5 Со-

гласно 

таблице 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. Введение. Основные типы 

летательных аппаратов. Основные подсистемы самолётов и вертолётов. Аэро-

динамические схемы самолётов и их особенности. Определение основных уг-

лов динамической модели полёта. Условия эксплуатации бортовой аппаратуры. 

В каком отсеке ЛА предъявляются максимально жёсткие требования по 

электромагнитной совместимости? 

Ответ1:  кабина пилота 

Ответ2:  грузовой отсек 

Ответ3:  хвостовой отсек 

Ответ4:  фюзеляж 

Какой угол определяет положение элеронов? 

Ответ1:   угол крена 

Ответ2:   угол тангажа 

Ответ3:   угол рысканья 

Ответ4:   угол атаки 



Какое устройство лежит в основе барометрического высотомера? 

Ответ1:   трубка Пито 

Ответ2:   трубка Пито-Прандля 

Ответ3:   модуль магнитного курса 

Ответ4:   датчик температуры 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) «Согласование линий пере-

дачи данных. Цепи с сосредоточенными и распределёнными параметрами. Отра-

жение и звон. Зависимость выбросов сигнала от добротности контура. Способы 

согласования линий» 

1. В каком случае цепи необходимо согласовывать? 

2. Что такое критическая длина цепи? Приведите формулу и объясните её 

составляющие. 

3. Какие 2 основных параметра минимизируются при согласовании це-

пей? Что такое Overshoot? 

4. Каковы плюсы и минусы “быстрого” фронта? 

 

Примеры задач для контроля практической подготовки. 

Даны 2 микросхемы с определёнными характеристиками (в виде IBIS-

моделей), материал платы и расстояние между микросхемами. При помощи 

Linesim определить оптимальный способ согласования связей. 

Дано техническое описание микросхемы. Разработать IBIS-модель для 

Linesim и Boardsim. 

  

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 обу-

чающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий по-

рядок 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 ра-

бота №1. Озна-
4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  за-

щитил 



комление с осно-

вами моделирова-

ния в среде 

LineSim. 

Лабораторная ра-

бота №2. Моде-

лирование и из-

мерения электри-

ческих и времен-

ных параметров. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  за-

щитил 

Лабораторная ра-

бота №3. Иссле-

дование влияния 

технологии изго-

товления и топо-

логии печатных 

плат на целост-

ность сигналов 

узлов бортового 

оборудования. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  за-

щитил 

Лабораторная ра-

бота №4. Модели 

буферов элемен-

тов бортовой 

РЭА. 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  за-

щитил 

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  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой 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. Инструментальные средства конструкторского проектирования элек-

тронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Иванова , Е. Б. 

Романова. - Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. - 121 с .- Режим доступа: bib-

lioclub.ru. 

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

учетом электромагнитной совместимости [Электронный ресурс] : учебное посо-

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

99 с.  



 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в за-

дачах 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. Емельянов, Сергей Генадьевич. Теоретические основы и принципы ал-

горитмического конструирования адаптивных встраиваемых оптико-электрон-

ных устройств в многомерном пространстве признаков [Текст] : монография / С. 

Г. Емельянов, Д. В. Титов ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 177, [1] с.  

6. Колесников, Анатолий Аркадьевич. Новые нелинейные методы управ-

ления полетом [Текст] : монография / А. А. Колесников. - Москва : Физматлит, 

2013. - 193 с.  

7. Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорби-

тальных сетевых структур [Текст] : монография / А. А. Оводенко [и др.]. - Санкт-

Петербург : ГУАП, 2015. - 263 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Проектирование бортовых приборных комплексов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ №1-4 по дис-

циплине «Проектирование бортовых приборных комплексов» / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: С.А. Дюбрюкс.- Курск, 2017. 62 с.: ил. 6. [Электронный ресурс].  

2 Организация самостоятельной работы студентов: методические указания 

для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная 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. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» являются лекции и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин.  

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


На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самосто-

ятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

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, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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 приборных комплексов»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 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 (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с литературой. 

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 ра-

боты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима се-

рьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-

териал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность рав-

номерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются 

за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Проектирование 

бортовых приборных комплексов» с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование бортовых приборных комплексов» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора 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 огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции 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 изложения 

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

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нару-

шениями 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 ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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


Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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