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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Моделирование конструкций и 
технологических процессов производства электронных средств

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

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

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Моделирование конструкций и технологических 
процессов производства 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

Д-1 - Проявлять 
ответственность и 
настойчивость в достижении 
цели
З-2 - Характеризовать сферы 
применения и возможности 
пакетов прикладных программ 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные 
практические задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности методами 
моделирования и 
математического анализа, в том 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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числе с использованием пакетов 
прикладных программ
У-1 - Самостоятельно 
сформулировать задачу области 
профессиональной 
деятельности, решение которой 
требует использования методов 
моделирования и 
математического анализа
У-2 - Использовать методы 
моделирования и 
математического анализа, в том 
числе с использованием пакетов 
прикладных программ для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

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

З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
З-4 - Описать основные 
подходы к оценке 
экологических и социальных 
последствий внедрения 
инженерных решений
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 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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предложенных инженерных 
решений

ПК-2 -Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств (Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

З-1 - Изложить методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
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-3 - Иметь опыт разработки и 
отладки специальных 
программных средств 
моделирования
У-1 - Выполнять 
математическое моделирование 
процессов по типовым 
методикам, в том числе с 
использованием пакетов 
прикладных программ
У-2 - Осуществлять 
компьютерное моделирование 
радиоэлектронных средств
У-4 - Составлять научно-
технические отчеты по 
результатам исследований

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

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

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области 
разработки и проектирования 
радиоэлектронных средств
З-3 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств (Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

использованием пакетов 
программ для 
автоматизированного 
проектирования
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
У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные 
программные средства 
измерения и контроля 
параметров радиоэлектронного 
оборудования

ПК-4 -Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с 
использованием 
современных языков 
программирования

П-1 - Применять средства 
схемотехнического 
моделирования устройств и 
систем радиотехники
П-3 - Иметь опыт 
использования средств 
программирования для решения 
научно-технических задач
У-1 - Использовать 
специализированные 
программные средства для 
моделирования 
радиотехнических устройств

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

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

З-2 - Изложить методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы 
схемотехники 
радиоэлектронных средств
З-6 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов 
программ для 

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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автоматизированного 
проектирования
П-2 - Иметь опыт разработки 
технических требований к 
составной части 
радиоэлектронных средств
У-2 - Выполнять технические 
расчеты с применением средств 
вычислительной техники

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-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-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-2 - Выполнять 
математическое и 
компьютерное моделирование 
процессов обработки сигналов в 
радиоэлектронных средствах с 
использованием прикладных 
программ

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

З-1 - Классифицировать 
технические характеристики 
радиотехнических устройств и 
систем
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

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

ПК-10 -Способен 
разрабатывать 
проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями 
(Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

З-1 - Сделать обзор как 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 
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

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

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

З-2 - Описать технические 
характеристики и 
экономические показатели 
отечественных и зарубежных 
разработок в области 
подлежащих разработке 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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средств (Инженерия 
радиоэлектронных 
средств и систем)

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
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
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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 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 1 2,8 50
Домашняя работа 2 2,12 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
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

Выполнение и защита отчета по практическим занятиям 2,16 100
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 –0.2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение и защита отчетов по лаборатоным работам 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
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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-
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
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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)

Средний (С)

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

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

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. Подготовка и введение данных проекта печатного узла печатного узла в базу данных 

(БД) подсистемы АСОНИКА-ТМ
2. Подготовка и введение данных об используемых материалов в БД подсистемы 

АСОНИКА-ТМ
3. Подготовка и введение данных об используемых электрорадиоизделий в БД 

подсистемы АСОНИКА-ТМ
Примерные задания
Выполнить практические задания (по вариантам)
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Моделирование в подсистеме АСОНИКА-ТМ воздействия вибраций на конструкцию 

печатного узла.
2. Моделирование в подсистеме АСОНИКА-ТМ воздействия одиночных ударов на 

конструкцию печатного узла.
3. Моделирование в подсистеме АСОНИКА-ТМ воздействия многократных ударов на 

конструкцию печатного узла.
4. Моделирование в подсистеме АСОНИКА-ТМ воздействия акустического шума на 

конструкцию печатного узла.
5. Моделирование в подсистеме АСОНИКА-ТМ тепловых воздействий на конструкцию 

печатного узла.
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. Расчет предельных отклонений погрешностей выходных параметров
Примерные задания
а) по методу "максимума-минимума"
б) с использованием разложения функции, описывающих погрешности выходных 

параметров, в ряд Тейлора
в) с использованием метода статистических испытаний (метода Монте-Карло)
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Разработка математической модели технологического процесса методом полного 

факторного эксперимента
Примерные задания
Выполнить разработку математической модели технологического процесса методом 

полного факторного эксперимента (по вариантам).
Дать критическую оценку полученным результатам
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
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Список примерных вопросов
1. Входные и выходные параметры электронных средств (ЭС)  Вероятностное описание 

параметров. Модели законов распределения параметров. Способы вероятностного 
описания совокупности параметров. Корреляция параметров. Вероятностное описание 
зависимых параметров. Экспериментальное определение вероятностного описания. 
Основные задачи математической статистики.

2. Общие сведения о моделировании  и моделях. Регрессионные модели.
3. Способы получения математических моделей. Применение пассивного эксперимента 

для получения математических моделей. Получение математических моделей с помощью 
активных факторных экспериментов.

4. Точность и стабильность параметров. Методы анализа точности выходных 
параметров. Уравнения производственных погрешностей выходных параметров. Методы 
определения производственных допусков на выходные параметры. Расчетные 
соотношения, используемые для оценки точности выходных параметров..

5. Анализ стабильности выходных  параметров ЭС, устройств и технологических 
процессов. Стабильность выходных параметров и принцип ее оценки. Обеспечение 
требований к точности выходных  параметров.

6. Способы определения коэффициентов влияния регрессионных моделей. 
Аналитические способы. Экспериментально-расчетный способ.

7. Статистическое моделирование как метод исследования параметров конструкций и 
технологических процессов. Исследование выходных параметров ЭС и технологических 
процессов методом Монте-Карло. Моделирование производственных погрешностей 
параметров ЭС массового производства.

8. Задачи оптимизации в конструировании и технологии электронных средств
9. Основные геометрические параметры многослойных печатных плат (МПП). 

Технологический процесс изготовления МПП и его операционные погрешности. 
Суммарные погрешности размеров и расположения печатных элементов и монтажных 
отверстий.. Математические модели размерной нестабильности пленочных фотошаблонов 
и слоев МПП. Математическая модель распределения минимального пояска. контактных 
площадок. Конструкторские и технологические расчеты с применением математических 
моделей. Определение оптимальных размеров контактных площадок. Определение 
необходимой точности сверлильного станка.

10. Отличие имитационного моделирования от реальных испытаний конструкций ЭС. 
Автоматизированная система АСОНИКА для моделирования физических процессов в 
радиоэлектронных средствах с учетом внешних воздействий. Структура. Решаемые 
задачи. Подсистема анализа и обеспечения стойкости конструкций печатных узлов к 
тепловым и механическим воздействиям АСОНИКА-ТМ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


