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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины является ознакомление методическим основам организации и проведения

научных исследований.

1.2 Объектом исследования дисциплины являются научные исследования как процесс.

1.3 Предметом изучения являются основные этапы научных исследований, методы и средства, используемые при

проведении научных исследований.

1.4 При изучении настоящей дисциплины решаются следующие задачи:

1.5 показать системность научных исследований, взаимосвязь цели, задач, научных и практических результатов,

основных этапов научных исследований;

1.6 показать зависимость эффективности выполнения научных исследований от ее организации, уровня проработки

вопросов на основных этапах;

1.7 показать необходимость планирования эксперимента и автоматизации основных этапов научных исследований;

1.8 научить студентов методологически грамотно организовывать научные исследования и готовить научно-

техническую литературу по результатам проведенных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Электроника

2.1.2 Основы теории цепей

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика, численные методы

2.1.4 Математика

2.1.5 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде

презентаций, статей и докладов

Знать:

Уровень 1 основные принципы подготовки научно-технических отчетов по результатам как выполненной работы в

целом, так и ее отдельных этапов;

Уровень 2 основные требования для подготовки публикаций результатов исследований в своей профессиональной

деятельности ;

Уровень 3 методы составления аналитических обзоров по результатам выполненной работы;

Уметь:

Уровень 1 проводить подбор и анализ научно-технической информации по направлению научных исследований для

составления презентаций, статей и докладов;

Уровень 2 использовать современное программное обеспечение для подготовки научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы;

Уровень 3 использовать сторонние наработки при подготовке публикаций результатов исследований в своей

профессиональной деятельности ;

Владеть:

Уровень 1 методами грамотного составления аналитических обзоров по результатам выполненной работы;

Уровень 2 навыками подготовки и оформления научной публикации;

Уровень 3 навыками использования современного программного обеспечения для подготовки научно-технических

отчетов по результатам выполненной работы;

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Знать:

Уровень 1 методы расчета и проектирования деталей радиотехнических систем;

Уровень 2 методы проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим

заданием;
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Уровень 3 способы проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем с использованием средств

автоматизации;

Уметь:

Уровень 1 проводить расчет и проектирование деталей радиотехнических систем;

Уровень 2 проектировать детали, узлы и устройства радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием;

Уровень 3 проектировать детали, узлы и устройства радиотехнических систем с использованием средств

автоматизации;

Владеть:

Уровень 1 современным программным обеспечением для автоматизации проектирования деталей, узлов и устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 методами анализа научно-технической информации, необходимыми для проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием;

Уровень 3 способами проведения расчета и проектирования деталей радиотехнических систем;

ПК-7: способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы

Знать:

Уровень 1 оформление проектно-конструкторских работ;

Уровень 2 методы и способами разработки технической документации;

Уровень 3 нормы и стандарты в проектно-конструкторской документации;

Уметь:

Уровень 1 составлять проектно-конструкторскую документацию с учетом норм и стандартов;

Уровень 2 пользоваться методами и способами разработки технической документации;

Уровень 3 оформлять проектно-конструкторские работы;

Владеть:

Уровень 1 навыками оформления проектно-конструкторских работ;

Уровень 2 методами и способами разработки технической документации;

Уровень 3 навыками составления проектно-конструкторскую документацию с учетом норм и стандартов;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие принципы поиска патентной инфорамции(ПК-3);

3.1.2 общие принципы поиска научно-технической литературы(ПК-6);

3.1.3 общие проблемы и перспективы развития методов и алгоритмов обработки и анализа экспериментальной

информации различной физической природы(ПК-7);

3.1.4 существующие пакеты прикладных программ анализа(ПК-3);

3.1.5 общие проблемы и перспективы развития методов и алгоритмов обработки и анализа экспериментальной

информации различной физической природы(ПК-6);

3.1.6 способы автоматизации научных исследований с помощью вычислительной техники(ПК-7).

3.2 Уметь:

3.2.1 организовывать и проведить научные исследования(ПК-3);

3.2.2 выявлять и формулировать цель, задачи, научные и практические результаты, основные выводы научных

исследований(ПК-6);

3.2.3 планировать научный эксперимент(ПК-6);

3.2.4 применять методы и средства решения задач основных этапов научных исследований(ПК-3);

3.2.5 применять общие подходы по оценке достоверности и новизны результатов научных исследований(ПК-7);

3.2.6 подготавливать научно-технический отчет, подготовку к опубликованию научных статей, тезисов и докладов

научных конференций(ПК-6).

3.3 Владеть:

3.3.1 методами планирования и проведения научных исследований(ПК-3);

3.3.2 методами оформления патентно-лицензионных аналитических обзоров(ПК-7);

3.3.3 принципами оформления научно-технических отчетов,  статей и патентов на изобретения(ПК-7);

3.3.4 методами автоматизации научного эксперимента(ПК-6);

3.3.5 методами моделирования эксперимента при помощи программно- технических  средств(ПК-6).
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аудиторная нагрузка

1.1 Приемы выбора темы АИРС. Понятия

научная новизна. Актуальность темы

исследования. Оценка практической

значимости выбранной темы. Формы

внедрения научных результатов.

Практическая значимость прикладных

результатов исследования. Анализ

технического задания. Постановка

цели и задач АИРС.  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.2 Поиск литературных и патентных

источников по теме

исследований /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4 0,4 Коллективные

решения задач

1.3 Использование прикладных программ

для синтеза и анализа структурных

схем радиоэлектронных устройств и

систем /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.4 Порядок поиска информационных

знаний и литературных источников:

библиографические издания,

реферативные журналы. Порядок

поиска информационных знаний и

литературных источников: экспресс

информация, обзорные издания.

Ретроспективная биография. Поиск

патентных источников. Структура

сайта европейского патентного

общества и основные его

возможности. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.5 Синтез и анализ структурных схем

средствами Matlab Simulink /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4 0,4 Коллективные

решения задач

1.6 Синтез и анализ структурных схем

средствами System Vue /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4 0,4 Коллективные

решения задач

1.7 Моделирование работы электронных

схем с помощью Multisim /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4 0,4 Коллективные

решения задач

1.8 Этапы изучений научных публикаций.

Понятия научный факт и его свойства.

Классификация научных статей.

Понятие "идея". Логическая схема хода

научного исследования. Обоснования

актуальности выбранной темы.

Формулировка цели предлагаемого

исследования. Формулировка

конкретных задач исследования и

выводов. Определения объекта и

предмета исследования, их отличие.

Выбор методов (методики) проведения

исследования /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.9 Моделирование работы электронных

схем с помощью Proteus  /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.10 Использование прикладных программ

для моделирования работы

электронных схем радиоэлектронных

устройств и систем /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.11 Программно-технических средства

автоматизации научных

экспериментов  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4
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1.12 Изучение программно-технических

средств автоматизации научных

экспериментов на примере NI Elvis и

LabView /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4 0,4 Коллективные

решения задач

1.13 Оформление результатов научной

работы. Структура научной

публикации. Государственный

стандарт по оформлению научно-

технического отчета. Оформление

заявки на предполагаемое изобретение.

Заявка на полезную модель и

программный продукт. Формы устного

представления информации. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

1.14 Оформление структурных и

принципиальных схем в пакете MS

VISIO  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

Раздел 2. Самостоятельная работа

2.1 Изучение стандартов для оформления

результатов НИРС /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

91 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

2.2 Написание курсового проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

93 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

Раздел 3. Выполнение и защита

курсового проекта

3.1 Выполнение курсового проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

3.2 Защита курсового проекта /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  (текущий контроль):

1.Приемы выбора темы АИРС.

2.Понятия научная новизна.

3.Актуальность темы исследования.

4.Оценка практической значимости выбранной темы.

5.Формы внедрения научных результатов.

6.Практическая значимость прикладных результатов исследования.

7.Порядок поиска информационных знаний и литературных источников: библиографические издания, реферативные

журналы.

8.Порядок поиска информационных знаний и литературных источников: экспресс информация, обзорные издания.

9.Ретроспективная биография.

10.Поиск патентных источников. Структура сайта fips.ru и основные его возможности.

11.Основные положения СТО ЮРГУЭС 01-2009

12.Приемы изложения научных материалов

13.Язык и стиль научной работы

14.Правила представления отдельных видов текстового материала

15.Представление табличного материала

16.Правила представления формул

17.Правила представления иллюстраций

18.Оформление библиографии

19.Основные возможности  программы LabView

20.Основные возможности программы System Vue

21.Основные возможности пакета MSVISIO

22.Основные возможности программы Matlab Simulink

23.Опишите интерфейс прораммы Proteus
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24.Опишите интерфейс прораммы  Multisim

25.Опишите назначение и технические характеристики стенда NI ELVIS

Вопросы для самостоятельного изучения:

1.Провести литературны и патентный анализ по изучаемой предметной области

2.Анализ методов расчета радиотхенических схем  по изучаемой предметной области

Вопросы для проведения экзамена (зачета) (промежуточная аттестация):

1.Изобразите блок-схему разработки нового изделия, поясните ее

2.Требования, предъявляемые к техническому заданию

3.Содержание технического задания.

4.Приведите техническое задание на Вашу тему АИРС

5.Какие критерии должны учитываться при формировании темы  АИРС, какие критерии учитывались Вами?

6.Изобразите схему последовательности разработки электронной аппаратуры, поясните ее

7.Поясните этапы промышленной разработки изделий согласно ЕСКД

8.Что называют техническим предложением?

9.Что называют эскизным проектом?

10.Что называют техническим проектом?

11.Поясните стадии разработки курсового проекта (АИРС) по этапам проектирования

12.Приведите содержание Вашего АИРС с указанием объемов, перечня графической части и приложений.

13.Изобразите схему процесса накопления информации при проектировании нового изделия.

14.Цель и задачи анализа технического задания

15.Изобразите структурную схему проектируемого устройства (системы) и опишите его работу с использованием

диаграмм.

16.Назначение, достоинства и недостатки ПО Matlab Simulink с точки зрения реализации Вашей АИРС

17.Назначение, достоинства и недостатки ПО System Vue с точки зрения реализации Вашей АИРС

18.Какие параметры расчета модели можно задать в ПО Matlab Simulink?

19.Какие библиотеки содержит  ПО System Vue?

20.Какие библиотеки содержит  ПО Matlab Simulink?

5.2. Темы письменных работ

Курсовой проект на тему

"Разработка структурной и принципиальной схем и моделирование РЭА по теме исследования (классу МПК)"

5.3. Фонд оценочных средств

см. Приложение 1

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

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 Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. -

284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=82773 (основная литература)

Э2 Лежебоков, А.А. Программные средства и механизмы разработки информационных систем : учебное пособие /

А.А. Лежебоков ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 85 с. : схем., ил.

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2286-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=493216 (дополнительная литература)

Э3 Кошкидько, В.Г. Основы программирования в системе MATLAB : учебное пособие / В.Г. Кошкидько, А.И.

Панычев ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 85 с. : схем.,

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2048-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493162 (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 Windows Professional Russian
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6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 Microsoft Visio Professional 2007 Russian

6.3.1.4 VirtualBox 4.3.12

6.3.1.5 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

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. Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

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

7.5 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.6 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.7 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.8 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт. Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.9 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.10 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.11 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.12 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.13 Ауд. Доска мобиль - 1 шт.,

7.14 парты ученические – 10 шт.,

7.15 стол – 1 шт,

7.16 стулья – 2 шт.

7.17

7.18 Лабораторные и практические занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и

видеотехника" 2349:

7.19

7.20 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.21 Монитор Green  Wood 17 - 1 шт.

7.22 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.23 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

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

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

7.26 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.27 ПК  Р4-630  1945\1024\80\DYD+CDR

7.28 W\Win XP prof - 1 шт.

7.29 Доска аудиторная - 1 шт.

7.30

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

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.32

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

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


