
 

Программа учебной дисциплины «Многофункциональные инфокоммуникационные 
интегрированные системы» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «28»__06_2018 г. 

 

Автор  Иванов И.А. 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  

68 

Самостоятельная 

работа (час.)  

84 

Курс  3 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Многофункциональные инфокоммуникационные 
интегрированные системы» являются освоение основных технологий, методов и средств 

проектирования МИИС и технических средств систем, комплексы стандартов, использу-

емые при проектировании МИИС, общая методика проектирования МИИС, архитектура 
МИИС. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

Особенности проектирования МИИС; особенности физических процессов, протека-

ющих в МИИС; основные стандарны в области проектирования и эксплуатации МИИС. 

уметь: 

поставить задачу проектирования МИИС; формировать проектро-конструкторскую 

документацию. 

владеть: 

компьютерным моделированиеы МИИС с использованием современных систем ав-

томатизированного проектирования.. 

 

Изучение дисциплины «Многофункциональные инфокоммуникационные интегри-

рованные системы» базируется на следующих дисциплинах: 

1. Математика 

2. Специальные главы математики 

3. Численные методы в проектировании электронных средств 

4. Электротехника и электроника 

5. Основы конструирования электронных средств 

6. Управление качеством электронных средств 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

освоение основных технологий, методов и средств проектирования МИИС и техни-

ческих средств систем, комплексы стандартов, используемые при проектировании МИИС, 

общая методика проектирования МИИС, архитектура МИИС. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

● выполнении научно-исследовательских работ; 

● при выполнении выпускной квалификационной работы 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела 

1.  Многофункциональные инфокоммуникационные интегрированные системы 
2.  Архитектура МИИС 
3.  Методы и средства проектирования МИИС 
4.  Комплексы стандартов 
5.  Методика проектирования МИИС 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

Посещение занятий 

• Активность работы на аудиторных занятиях 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной балльной 

шкале. 

 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

• Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля 

• Точность, развернутость и корректность ответов на вопросы зачета 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, уровень посещаемо-

сти лекционных и практических занятий, ответ студента на экзамене.  

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение со-

общать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и 

формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. Оцен-

ки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Оценка самостоятельной работы определяется степенью активности их работы на 

лекционных занятиях (ответы на вопросы по материалам, выходящим за рамки лекций, 

участие в обсуждениях и др.).Оценки за самостоятельную работу выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Критерии оценки ответа на зачете: наличие сданного вовремя реферата, знание 

пройденного материала, умение выделить существенное, умение логически и аргументи-

ровано излагать материал. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0,25·Олекц. + 0,25·Осем+ 0,25·Од/з+ 0,25·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 



Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оитог – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог. = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета- арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если существуют уважительные причины про-

пуска соответствующий занятий (больничный, больничный на ребенка, форс-мажорные 

обстоятельства), студент демонстрирует, что отлично (хорошо) владеет материалом, умеет 

рефлексивно работать, логически мыслить, обсуждать проблемы. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая 

оценка за итоговый контроль в форме зачета, получаемая на пересдаче, выставляется по 

формуле  

Оитогов. = 0,4·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 

 

автоматизированных средств контроля. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представлены на сайте образовательной программы и в LMS преподавателя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пономарев, Л. И. Методы осуществления статистического контроля и анализа качества 

электронных средств: научное издание / Л. И. Пономарев, В. В. Жаднов, А. А. Иофин, А. А. 

Артюхов. – М.: Радио и связь, 2005. – 70 с. - ISBN 5-256-01791-8.  

2. Жаднов, В. В. Особенности конструирования бортовой космической аппаратуры: 

учеб.пособие / В. В. Жаднов, Н. К. Юрков. – Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2012. – 112 с. - 

ISBN 978-5-941705-10-8. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Жаднов, В. В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлек-

тронных средств: учебное пособие для вузов / В. В. Жаднов, А. В. Сарафанов. – М.: Солон-Пресс, 

2004. – 463 с. + CD - ROM. – (Б-ка инженера) . - ISBN 5-9800314-5-6. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 



 

3.  

• программный комплекс АСОНИКА 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

LMS e-Front/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимы: аудитория, 

оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и аудиосисте-

мой. 


