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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с поиском наиболее

рациональных конструкторско-технологических решений при разработке и усовершенствовании

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

1.2 Задачи изучения дисциплины – это усвоение основных закономерностей, связывающих электрофизические

свойства радиоматериалов с параметрами радиокомпонентов, создаваемых на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационная безопасность и защита информации

2.2.2 Основы компьютерного моделирования РЭС

2.2.3 Радиоматериалы и радиокомпоненты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования,

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

Знать:

Уровень 1 типовые нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации электроэнергетических и

электротехнических объектов

Уровень 2 элементы экономического анализа применительно к электроэнергетике

Уровень 3 нормативную документацию по качеству

Уметь:

Уровень 1 использовать нормативные документы по качеству электроэнергетических объектов

Уровень 2 использовать нормативные документы по электроэнергетическим объектам

Уровень 3 использовать сертификации электроэнергетических объектов

Владеть:

Уровень 1 навыками экономического анализа в практической деятельности

Уровень 2 навыками использования нормативной документации в области качества

Уровень 3 навыками использования сертификаций электроэнергетических объектов

ПК-21: способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и

калибровку аппаратуры

Знать:

Уровень 1 типы и виды технических заданий радиоэлектронных средств

Уровень 2 проектирование технологических процессов радиоэлектронных средств

Уровень 3 методы и способы проектирования технического задания радиоэлектронных средств

Уметь:

Уровень 1 читать технических заданий радиоэлектронных средств

Уровень 2 проектировать технологический процесс радиоэлектронных средств

Уровень 3 разрабатывать технического задания радиоэлектронных средств

Владеть:

Уровень 1 навыками проектирования технологического процесса радиоэлектронных средств

Уровень 2 навыками разработки технического задания радиоэлектронных средств

Уровень 3 навыками решения технического задания радиоэлектронных средств

ПК-22: способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и программного

обеспечения

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития техники и технологии в области обеспечения техносферной безопасности
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Уровень 2 виды измерительной и вычислительной техники в области обеспечения техносферной безопасности

Уровень 3 виды информационных технологий в профессиональной сфере обеспечения техносферной безопасности

Уметь:

Уровень 1 следить за современными тенденциями развития техники и технологии в области обеспечения

техносферной безопасности

Уровень 2 пользоваться  измерительной и вычислительной техникой в области обеспечения техносферной

безопасности

Уровень 3 пользоваться информационными технологиями в профессиональной сфере обеспечения техносферной

безопасности

Владеть:

Уровень 1 методами наблюдения за современными тенденциями развития техники и технологии в области

обеспечения техносферной безопасности

Уровень 2 навыками использования измерительной и вычислительной техникой в области обеспечения техносферной

безопасности

Уровень 3 навыками использования информационных технологий в профессиональной сфере обеспечения

техносферной безопасности

ПК-19: способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки

радиотехнических устройств и систем

Знать:

Уровень 1 радиотехнические сертификационные средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 2 стандарты сертификации радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 3 методы проверки соответствия стандартов радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уметь:

Уровень 1 сертифицировать радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 2 читать сертификаты радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 3 выполнять задания в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Владеть:

Уровень 1 навыками в сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 2 навыками в чтении сертификатов радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 3 навыками в выполнении заданий, в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования

и материалов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные качественные и количественные характеристики радиоматериалов различных классов, обеспечивающие

возможность их практического применения (ПК-19);

3.1.2 основные типы радиокомпонентов, их назначение, конструкции, основы технологии изготовления,

эксплуатационные характеристики (ПК-20);

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания о свойствах радиоматериалов при решении задач проектирования и технологии

изделий электронной техники (ПК-21);

3.2.2 выбирать оптимальные электронные компоненты при проектировании систем (ПК-22);

3.2.3 определять необходимые средства обеспечения надежности электронных систем с учетом физических

особенностей входящих в систему электронных компонентов (ПК-19);

3.2.4 учитывать физическую структуру электронных компонентов при разработке технологии производства

электронных средств (ПК-22);

3.3 Владеть:

3.3.1 современными представлениями о физических процессах, определяющих основные свойства радиоматериалов

(ПК-19);

3.3.2 навыками экспериментального изучения свойств радиоматериалов и эксплуатационных параметров

радиокомпонентов (ПК-22);

3.3.3 методами расчета основных характеристик электронных компонентов в составе радиоэлектронных систем (ПК-

20).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Радиоматериалы

1.1 Классификация радиоматериалов.

Основные отличительные свойства

полупроводников, проводников и

диэлектриков. Электронное строение

твердых тел. Основы зонной теории.

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

16 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 8 Работа в

малых группах

1.2 Полупроводниковые материалы.

Качественные особенности

полупроводникового состояния.

Классификация полупроводниковых

материалов по составу и структуре.

Кристаллические и некристаллические,

неорганические и органические

полупроводники.

Зонная структура полупроводников.

Собственные и примесные

полупроводники.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

полупроводниковых материалов в РЭС.

Электропроводность

полупроводниковых материалов.

Электронная и дырочная проводимость

полупроводников. Генерация и

рекомбинация носителей заряда.

Зависимость концентрации и

подвижности носителей заряда в

полупроводниках от температуры.

Температурная зависимость проводи-

мости полупроводников.

Диффузия носителей заряда в

полупроводниках. Диффузионный ток.

Неравновесные электронные процессы

в полупроводниках. Оптические и

фотоэлектрические свойства

полупроводников. Инжекционные

явления в полупроводниках.

Поверхностные электронные состояния

и их влияние на свойства

полупроводниковых материалов.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3
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1.3 Проводниковые материалы.

Качественные особенности

металлического состояния.

Металлическая химическая связь.

Зонная структура металлов.

Классификация проводниковых

материалов по структурно-химическим

особенностям и уровню проводимости.

Металлические сплавы. Неметал-

лические проводниковые материалы.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

проводниковых материалов в РЭС.

Температурная зависимость

проводимости металлов и сплавов.

Температурный коэффициент

сопротивления проводниковых

материалов. Влияние примесей и

другихдефектов структуры на

проводимость металлов.

Явление сверхпроводимости. Низко- и

высокотем-пературная

сверхпроводимость. Перспективы

приме-нения сверхпроводящих

материалов в радио-электронике.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

1.4 Диэлектрические материалы.

Классификация диэлектрических

материалов. Диэлектрики органические

и неорганические, полярные и

неполярные.

Поляризация диэлектриков и

диэлектрическая проницаемость.

Механизмы поляризации

диэлектриков. Спонтанная

(самопроизвольная) поляризация.

Сегнето- и параэлектрики. Зависимость

диэлектрической проницаемости от

температуры и частоты переменного

электрического поля.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

диэлектрических материалов в РЭС.

Электропроводность диэлектриков.

Токи утечки. Диэлектрические потери.

Явления электронного и ионного

переноса в диэлектриках. Старение и

пробой диэлектриков. Механизмы

пробоя. Электрическая прочность

диэлектриков.

Электроизоляционные материалы и их

применение в электронной технике.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

1.5 Радиоматериалы с магнитными

свойствами.

Классификация материалов по

магнитным свойствам. Ферро- и

ферримагнетики. Механизмы,

отвечающие за магнитные свойства.

Магнитомягкие и магнитотвердые

материалы. Элементы памяти с

использованием магнитных свойств

материалов.

Ферриты и их применение в технике

сверхвысоких частот.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3
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1.6 Основные конструкционные

материалы.

Виды конструкционных материалов.

Электрофизические свойства основных

конструкционных материалов РЭС.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

76 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

1.7 Электрические свойства

проводниковых материалов /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 4 Коллективное

решение задач

1.8 Электрические свойства

диэлектриков /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 2 Коллективное

решение задач

1.9 Исследование электрических свойств

сегнетоэлектриков /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 2 Коллективное

решение задач

Раздел 2. Радиокомпоненты

2.1 Линейные и нелинейные пассивные

радиокомпоненты.

Основные параметры. Вольт-амперные

характеристики линейного и

нелинейного  элемента при подаче

постоянного и переменного

напряжения.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

2.2 Электрические конденсаторы.

Основные параметры конденсаторов.

Классификация конденсаторов по типу

рабочего диэлектрика. Конденсаторыс

неорганическим,оксидным и

органическим диэлектриком.

Высокочастотные, низкочастотные

иполупро-водниковые

керамическиеконденсаторы.Воздушны

е конденсаторы постоянной и

переменной емкости.

Конструктивно-технологические

особенности совре-менных

конденсаторов. Монолитные

керамические конденсаторы. Оксидно-

электролитические и оксидно-

полупроводниковые конденсаторы.

Безвыводные конструкции

конденсаторов. Пленочные

конденсаторы как элементы гибридных

интегральных схем.

Принципы обозначения (маркировки)

отечественных и зарубежных

конденсаторов

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3
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2.3 Резисторы.

Общие сведения. Типономиналы,

основные характеристики и варианты

классификации резисторов.

Постоянные резисторы; переменные

резисторы (потенциометры).

Проволочные и непроволочные

резисторы. Тонкослойные резисторы

на основе пленок проводниковых и

полупро-водниковых материалов

(металлопленочные и металлоокисные

резисторы) как элементы гибридных

интегральных схем. Композиционные

резисторы. Керметные резисторы.

Полупроводниковые резисторы

функционального назначения:

варисторы, терморе-зисторы,

позисторы, критические

терморезисторы,

фоторезисторы.Принципы обозначения

(маркировки) отечественных и

зарубежных резисторов.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

2.4 Микросборки.

Микросборки. Тонкопленочные

микросборки. Толстопленочные

микросборки. Материалы и технология

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

2.5 Катушки индуктивности,

трансформаторы, дроссели.

Основные свойства катушек

индуктивности. Общая классификация.

Катушки индуктивности с магнитным

сердечником. Виды магнитных

сердечников. Индуктивная связь между

катушками. Дроссели высокой

частоты. Типономиналы и основные

эксплуатационные характеристики.

Трансформаторы.Применение

трансформаторов в РЭА и требования к

ним. Принцип действия и схемы

замещения.

Основные расчетные соотношения и

параметры трансформаторов питания.

Особенности конструкций и анализ

характеристик трансформаторов

питания

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

20 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

2.6 Исследование свойств нелинейных

полупроводниковых

сопротивлений  /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 4 Коллективное

решение задач

2.7 Исследование температурной

зависимости сопротивления

различных типов

терморезисторов /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3 4 Коллективное

решение задач

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-19

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчётные задания, задания для контрольных,  воросы к контрольным
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точкам, вопросы к зкзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.2. Темы письменных работ

Резисторы Условные обозначения резисторов Классификация резисторов Параметры резисторов Конструкции резисторов

Резистивные материалы

Конденсаторы Условные обозначения конденсаторов Материалы диэлектриков конденсаторов Параметры конденсаторов-

Конструкций конденсаторов. Конденсаторы с переменной емкостью Конденсаторы с оксидным диэлектриком.

Катушки индуктивности. Параметры катушек индуктивности Катушки с сердечником, экранированные катушки

индуктивности

Трансформаторы

Полупроводниковые диоды, диоды Шоттки

Биполярные транзисторы, условное обозначение транзисторов

Интегральные схемы, классификация интегральных схем Типы корпусов интегральных схем. Условные обозначения

интегральных схем, серии ИС.

Униполярные транзисторы

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплине

1 Комплекты билетов для проведения текущего контроля знаний

2 Комплекты билетов для проведения зачета

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Иванов, И.M. Основы эксплуатации судовых радиоэлектронных средств : учебное пособие / И.M. Иванов ;

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. -

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 130 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429932 (основная литература)

Э2 Калиниченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Проектирование

и разработка : учебно-практическое пособие / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2016. - 564 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0116-6 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444435 (дополнительная литература)

Э3 Арутюнов, К.Г. Ремонт радиотехнических средств / К.Г. Арутюнов, И.И. Бордзиловский, Н.Р. Пересунько. -

Москва : Военное издательство Министерства вооруженных сил Союза ССР, 1956. - 472 с. - ISBN 978-5-4475-0245

-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239278 (дополнительная

литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Excel

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

6.3.2.5 http://www.libdb.sssu.ru/ - Информационная система ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2

7.3 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.4 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.5 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.6 Доска мобильная - 1 шт.
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7.7

7.8

7.9 Практические занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и видеотехника"

2349:

7.10

7.11 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.12 Монитор Green  Wood 17 - 1 шт.

7.13 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.14 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.15 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.16 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.17 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.18 ПК  Р4-630  1945\1024\80\DYD+CDR

7.19 W\Win XP prof - 1 шт.

7.20 Доска аудиторная - 1 шт.

7.21

7.22 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.23

7.24

7.25 Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории "Метрология и диагностика радиоэлектронной

аппаратуры" 2333:

7.26

7.27 Принтер HP LJ P4515n - 1 шт.

7.28 Проектор с картой ввода- вывода сигналов - 1 шт.

7.29 ПК Brothers offise Core i3/2048/1Tb/DWDRW/WinXP/мон 19’’ИБП - 1 шт.

7.30 Монитор - 3 шт.

7.31 Системный блок - 2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ  для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД


