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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Конструирование современных 
электронных средств

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Конструирование современных электронных средств

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
самостоятельно 
ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

З-1 - Сделать обзор основных 
методов моделирования и 
математического анализа, 
применимых для формализации 
и решения задач 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные 
практические задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности методами 
моделирования и 
математического анализа, в том 
числе с использованием пакетов 
прикладных программ
У-1 - Самостоятельно 
сформулировать задачу области 
профессиональной 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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деятельности, решение которой 
требует использования методов 
моделирования и 
математического анализа

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление, 
творческие способности
З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-2 - Изложить принципы 
расчета экономической 
эффективности предложенных 
технических решений
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-2 - Доказать научно-
техническую и экономическую 
состоятельность и 
конкурентоспособность 
предложенных инженерных 
решений
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-2 -Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Сделать обзор достижения 
науки и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства оборудования 
радиоэлектронных средств
З-3 - Изложить методы и 
средства контроля 
работоспособности 
радиоэлектронных средств
З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы 
схемотехники 
радиоэлектронных средств
З-5 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программ для 
автоматизированного 
проектирования
З-6 - Описать принципы, 
средства и методы построения 
физических, математических и 
компьютерных моделей 
объектов научных 
исследований
П-1 - Иметь опыт разработки 
математических и физических 
моделей радиоэлектронных 
средств
П-2 - Иметь опыт 
компьютерного моделирования 
радиоэлектронных средств на 
схемотехническом и 
системотехническом уровнях
У-2 - Осуществлять 
компьютерное моделирование 
радиоэлектронных средств
У-3 - Анализировать 
результаты научно-технических 
исследований

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области 
разработки и проектирования 
радиоэлектронных средств
З-3 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов 
программ для 
автоматизированного 
проектирования

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-4 - Описать достижения науки 
и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства оборудования 
радиоэлектронных средств
З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы 
схемотехники 
радиоэлектронных средств
П-1 - Иметь опыт проведения 
аппаратного макетирования и 
экспериментальных работ по 
проверке технических 
характеристик макета 
радиоэлектронного средства
П-2 - Иметь опыт разработки 
технических требований к 
проектируемой 
модернизируемой составной 
части радиоэлектронного 
средства
У-1 - Осуществлять 
методологическое обоснование, 
планирование и подготовку 
экспериментальных 
исследований и технических 
разработок

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
инновационные 
схемотехнические 
решения составных 
частей 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Описать методическую и 
нормативную базу в области 
разработки и проектирования 
радиоэлектронных средств
З-2 - Изложить методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
З-3 - Сделать обзор достижений 
науки и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства оборудования 
радиоэлектронных средств
З-4 - Описать методы и 
средства контроля 
работоспособности 
радиоэлектронных средств
З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы 
схемотехники 
радиоэлектронных средств
З-6 - Изложить методы и 
средства разработки 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов 
программ для 
автоматизированного 
проектирования
П-2 - Иметь опыт разработки 
технических требований к 
составной части 
радиоэлектронных средств
У-1 - Осуществлять сбор и 
анализ научно-технической 
информации, обобщать 
отечественный и зарубежный 
опыт в области радиотехники, 
проводить анализ патентной 
литературы
У-2 - Выполнять технические 
расчеты с применением средств 
вычислительной техники
У-3 - Составлять аналитические 
обзоры и научно-технические 
отчеты по результатам 
выполненной работы, 
публиковать результаты 
исследований и разработок в 
виде презентаций, статей, 
докладов

ПК-6 -Способен 
разрабатывать 
принципы 
функционирования и 
технические решения 
по созданию 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
З-3 - Изложить достижения 
науки и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства 
радиоэлектронных средств
З-4 - Изложить основы теории 
антенн, механизмы 
распространения радиоволн, 
принципы построения и 
функционирования приемной и 
передающей аппаратуры, 
аппаратно-программные 
средства цифровой обработки 
сигналов, основные принципы 
радиолокации и навигации, 
средства связи, методы 
помехоустойчивого 
кодирования информации

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-5 - Описать методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программных 
средств автоматизированного 
проектирования
З-6 - Изложить принципы, 
средства и методы построения 
физических, математических и 
компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств
П-1 - Иметь опыт исследований 
физических принципов 
функционирования 
радиоэлектронных средств, 
определения факторов, 
ограничивающих технические 
характеристики, выбора 
способов построения и 
обработки сигналов 
инновационного 
радиоэлектронного средства, 
преодолевающих ограничения
П-2 - Иметь опыт разработки 
цифровых моделей 
разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, 
проведение компьютерного 
моделирования, оценка 
результатов
П-4 - Иметь опыт оформления 
научно-технического отчета с 
результатами теоретических и 
экспериментальных 
исследований
У-1 - Осуществлять сбор и 
анализ научно-технической 
информации, обобщать 
отечественный и зарубежный 
опыт в области радиотехники, 
проводить анализ патентной 
литературы
У-2 - Выполнять 
математическое и 
компьютерное моделирование 
процессов обработки сигналов в 
радиоэлектронных средствах с 
использованием прикладных 
программ
У-3 - Составлять аналитические 
обзоры и научно-технические 
отчеты по результатам 
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выполненной работы, 
публиковать результаты 
исследований и разработок в 
форме патентов, статей, 
докладов

ПК-9 -Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
с учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать 
технические характеристики 
радиотехнических устройств и 
систем
З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы 
выбора параметров 
технического оборудования
З-3 - Сформулировать основные 
методы обработки аналоговой и 
цифровой информации в 
радиотехнических системах
З-4 - Привести примеры 
конструктивной реализации 
радиоэлектронных устройств
П-1 - Иметь практические 
навыки обоснования принятых 
технические решения
П-2 - Иметь опыт выполнения 
анализа и синтеза 
радиотехнических устройств и 
систем
П-3 - Иметь практические 
навыки проектирования 
различных элементов и 
устройств систем 
радиоэлектроники и оценки их 
эффективности
У-1 - Выделить основные 
параметры, определяющие 
технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и 
систем
У-2 - Анализировать влияние 
параметров устройств на 
функционирование 
радиоэлектронной системы
У-4 - Учитывать особенности 
конструирования 
радиоэлектронных устройств в 
диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
разрабатывать 
проектно-

З-1 - Сделать обзор как 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
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конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

документацию в соответствии с 
нормативными требованиями
П-1 - Иметь опыт 
осуществления обоснованного 
выбора технических решений
У-1 - Определять 
эффективность проектируемых 
изделий на основе технических 
расчётов и анализа

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-11 -Способен 
руководить научно-
техническими 
исследованиями по 
разработке 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Описать технические 
характеристики и 
экономические показатели 
отечественных и зарубежных 
разработок в области 
подлежащих разработке 
современных 
радиоэлектронных средств
З-4 - Изложить принципы, 
средства и методы построения 
физических, математических и 
компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках 
научно-технических 
исследований 
радиоэлектронных средств
З-5 - Изложить основы 
схемотехники, системы 
автоматизированного 
проектирования узлов 
радиоэлектронных средств
З-6 - Описать основы 
радиотехники в области антенн 
и распространения радиоволн, 
принципов построения и 
функционирования приемо-
передающей аппаратуры 
средств связи, методов и 
средств радиолокации, 
навигации, методов 
позиционирования и 
синхронизации с 
использованием космической 
навигационной группировки
П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных 
направлений исследований, 
схем деления на составные 
части разрабатываемого 
радиоэлектронного средства

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-3 - Иметь опыт планирования 
проведения экспериментов и 
испытаний
У-1 - Формулировать цели, 
задачи исследований для 
совершенствования 
разрабатываемых 
радиоэлектронных средств
У-3 - Разрабатывать и 
оптимизировать алгоритмы и 
режимы работы, определять 
особенности и порядок 
математического и 
компьютерного моделирования 
разрабатываемого 
радиоэлектронного средства
У-4 - Выбирать аппаратно-
вычислительную среду и 
программные средства, 
необходимые для выполнения 
НИР и создания 
инновационного 
радиоэлектронного средства
У-5 - Составлять аналитические 
обзоры и научно-технические 
отчеты по результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде патентов 
статей, докладов

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,9 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.2
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ и защита отчетов 2,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
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оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Виды электрических схем.
2. Эксплуатационная и ремонтная конструкторская документация.
3. Обозначение, учет и обращение конструкторской документайии
4. Организация творческой работы конструктора.
5. Последовательность компоновки ЭРЭ на печатных платах.
Примерные задания
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Разработка схемы электрической принципиальной
LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Разработка условно-графического обозначения дискретного электрорадиоэлемента в 

САПР печатных плат
2. Разработка условно-графического обозначения интегральной микросхемы в САПР 

печатных плат
3. Разработка посадочного места дискретного электрорадиоэлемента в САПР печатных 

плат
4. Разработка интегральной библиотеки элементов в САПР печатных плат
5. Разработка схемы электрической принципиальной электронного устройства в САПР 

печатных плат и оформление перечня элементов
6. Разработка компоновки печатного узла электронного устройства и трассировка 

проводников в САПР печатных плат
7. Разработка рабочей конструкторской документации на печатный узел электронного 

устройства в САПР.
8. Разработка рабочей конструкторской документации на сборочный чертеж печатного 

узла электронного устройства
9. Разработка рабочей конструкторской документации на сборочный чертеж 

электронного устройства в корпусе
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Разработка электрических схем электронных средств
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Разработка конструкции печатного узла электронного устройства на основе эскиза 

схемы электрической принципиальной
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Структура работ специалистов при проектировании электронных средств. Виды 

работ на разных этапах проектирования. Взаимодействие между структурными 
подразделениями.

2. Организация проектирования изделия. Стации и этапы проектирования электронных 
средств. Состав работ. Литеры.

3. Конструкция (понятие). Конструкторская иерархия. Базовые несущие конструкции. 
Уровни разукрупнения. Модули. Виды модулей.

4. Условия эксплуатации электронных средств. Внешние факторы воздействия. 
Климатические факторы: виды и их характеристики.

5. Условия эксплуатации электронных средств. Внешние факторы воздействия. 
Механические факторы. Виды и их характеристики.

6. Условия эксплуатации электронных средств. Внешние факторы воздействия. 
Радиационные факторы. Виды и их характеристики.

7. Объекты установки электронных средств и их характеристики. Деление на виды, их 
характеристики и особенности.

8. Конструкция электрических соединений электронных средств. Межконтактная 
коммутация: печатный монтаж – виды печатных плат

9. Материалы основания ПП: особенности применения в ЭС. Виды ПП в соответствии 
со сложностью конструкции. Возможности конструкций ПП для проектирования сложных 
аналого-цифровых узлов: решения в области компоновки ЭРЭ, выборе и назначении слоев 
ПП.

10. Основные технологические способы создания проводников – субтрактивный метод: 
достоинства и недостатки. Принципы и порядок изготовления проводников 
односторонней печатной платы негативным методом.

11. Способы организации теплового режима. Конвекция. Принцип отвода тепла. 
Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

12. Способы организации теплового режима. Теплопроводность. Принцип отвода 
тепла. Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

13. Способы организации теплового режима. Тепловая труба. Принцип отвода тепла. 
Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

14. Способы организации теплового режима. Излучение. Принцип отвода тепла. 
Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

15. Способы организации теплового режима. Термобатарея. Принцип отвода тепла. 
Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

16. Способы организации теплового режима. Теплоаккумуляция. Принцип отвода 
тепла. Достоинства и недостатки применения в электронных средствах.

17. Герметизация узлов и блоков приборов и систем. Цели, виды герметизации. 
Индивидуальная, общая герметизация. Достоинства и недостатки.
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18. Частичная (обволакивание, заливка, пропитка, опрессовка), полная герметизация 
(металлостеклянная, металлокерамическая). Особенности конструкций, подвергаемых 
герметизации. Достоинства и недостатки.

19. Разъёмная и неразъёмная герметизация. Виды. Области применения. Достоинства и 
недостатки. Материалы уплотнений.

20. Механические воздействия на ЭС и способы её защиты. Вибрация, удар, линейные 
ускорения. Их характеристики. Влияние динамических воздействий на элементы 
электронных средств.

21. Методы защиты от мехвоздействий. Вибропрочность, Виброустойчивость. 
Виброизоляция. Схемы соединения элементов защиты с блоками ЭВС и опорами. 
Вибропоглощение. Достоинства и недостатки.

22. Защита от паразитных наводок.Источники и приемники паразитных наводок. Цепи 
паразитных связей. Экранирование. Паразитные обратные связи в усилителях. Фон и 
помехи, наводимые сетью питания. Импульсные наводки.

23. Тенденции развития методов проектирования печатных плат (ПП). Новые 
конструкторско-технологические направления (решения) в компонентной базе.

24. Принципы подхода к проектированию высокоскоростных печатных плат. Основные 
задачи при проектировании ПП для быстродействующей цифровой аппаратуры (6 задач). 
Новые глобальные оценки конструкции ПП (4 критерия). Тенденции в конструкциях 
современных ПП (4 шт). Тенденции в развитии нтегральных схем. Новые задачи при 
проектировании современных высокоскоростных цифровых ПП. Новые виды линий 
передачи сигналов. Новые материалы для создания ПП.

25. Стратегия разработки и верификации ПП. Физический прототип ПП. Типы 
верификации (4 шт.): параметрическая, временная, целостности сигнала, 
электромагнитной совместимости.

26. Проектирование шин питания и заземления. Стратегия и правила проектирование 
слоев питания. Потенциальный слой с сетчатым рисунком. Топология сплошных слоев 
питания и опорного напряжения. Структура набора слоев многослойной печатной платы.

27. Проектирование линий связи на дифференциальных парах. Достоинства и 
недостатки дифференциальной пары. Конструкция дифференциальной пары. 
Рекомендации по проектированию линий связи в печатных платах на дифференциальной 
паре.

28. Линии передачи сигналов в печатных платах: однородные линии передачи. Понятия 
электрически длинной и электрически короткой линии передачи. Волновое сопротивление 
линии, параметры линии влияющие на волновое сопротивление линии связи.

29. Линии передачи в печатных платах в СВЧ устройствах. Материалы подложек, 
применяемых в сверхвысокочастотных платах. Виды линий передачи СВЧ. Особенности 
реализации линий передачи СВЧ в современных печатных платах. Организация слоев в 
современных многослойных платах СВЧ для реализации заданного волнового 
сопротивления линий и удобства их соединения с выводами компонентов.

30. Конструирование печатных плат с аналоговыми и цифровыми узлами.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 



19

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


