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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 37
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 72
Вид промежуточной аттестации

Зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«НАУЧНЫЙ СЕМИНАР (SCIENTIFIC WORKSHOP)»

Целью научного семинара является выработка у студентов навыков пред

ставления результатов работы и подготовки к защите ВКР. Дисциплина направ

лена на расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных сту

дентами в процессе обучения в областях разработки радиоэлектронных схем,

устройств, систем, проектирования конструкций и технологий радиоэлектрон

ных средств с учетом особенностей профиля подготовки.

SUBJECT SUMMARY

«SCIENTIFIC WORKSHOP»

The goal of the workshop is to develop students’ skills in presenting the results

of work and preparing for the defense ofWRC. Aim of discipline is the expansion and

consolidation of professional knowledge obtained by students in the learning process

in the areas of the development of electronic circuits, devices, systems, design of

structures and technologies of electronic means taking into account the features of

the training profile.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины:

выработка у студентов навыков представление результатов работы и подготов

ки к защите ВКР;

расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных студента

ми в процессе обучения.

2. Задачи дисциплины:

изучение предлагаемой тематики выпускных квалификационных работ (ВКР),

требований и правил оформления документации, сопровождающей ВКР на фа

культете радиотехники и телекоммуникаций.

3. Получение знаний по предлагаемой тематике выпускных квалификационных

работ (ВКР), изучение требований и правил оформления документации

4. Формирование умений работать с литературой, выполнять патентный поиск,

анализировать новую информацию и выполнять ее обобщение

5. Освоение навыков подготовки презентаций, публичных выступлений, отчет

ных материалов для ВКР

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Актуальные проблемырадиоэлектроники (Modern Problems of Radioelectronics)»

2. «Основы научных исследований (Foundations of Scientific Research)»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

СПК1 Способен использовать современные системы автоматизированного
проектирования микроволновой техники для моделирования и разра
ботки модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств с
учетом заданных требований

СПК1.1 Знает методологию компьютерного проектирования РЭС на различ
ных уровнях их описания: схемотехническом, функциональнологиче
ском и структурном; численные методы решения математических за
дач САПР

СПК1.2 Умеет проектировать РЭС с помощью систем автоматизации про
ектирования (САПР)

СПК1.3 Владеет способами решения различных задач проектирования РЭС с
помощью программных комплексов автоматизации проектирования
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Требования к выполнению ВКР 7 8
2 Порядок защиты ВКР 7 8
3 Выступления студентов по тематике ВКР 20 1 21

Итого, ач 34 1 37
Из них ач на контроль 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 72/2

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Требования к выполнению
ВКР

Нормативная документация. Подготовка и оформле
ние ВКР. Подготовка и оформление презентации, пра
вила публичного выступления. Планирование личного
времени

2 Порядок защиты ВКР Сроки прохождения документов. Проверка ВКР на
оригинальность. Руководство и консультирование
ВКР. Особенности защиты ВКР.

3 Выступления студентов по те
матике ВКР

Подготовка презентаций по теме ВКР. Подготовка
списков источников.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Подготовка графика работы над ВКР. 2
2. Структура и оформление выпускной квалификационной рабо
ты. 3
3. Правила подготовки аннотации 2

6



Наименование практических занятий Количество ауд. часов
4. Оформление конструкторской документации, сопровождаю
щей ВКР. 4
5. Оформление презентации для публичного выступления 3
6. Выступления студентов с докладами 20
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
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го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 0
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 7
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 20
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 10
ИТОГО СРС 37
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Munzner, Tamara. Visualization Analysis and Design [Текст] : монография /

T. Munzner ; ill. by E. Maguire, 2014. xxiii, 404 с.
4

Дополнительная литература
1 Sorrentino, Roberto. Microwave and RF Engineering [Текст] : учебник / R.

Sorrentino, G. Bianchi, 2010. xix, [1], 892 с.
9

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Электронные версии журналов IEEE https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10179
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Научный семинар (Scientific Workshop)» формой про

межуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

В процессе обучения по дисциплине студент обязан выполнить 6 прак

тических работ. Под выполнением работ подразумевается подготовка к работе,

ее проведение , подготовка отчета и его защита. Текущий контроль включает

в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и их защиту по всем практическим

работам, по результатам которой студент получает допуск на зачет с оценкой

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Каковы правила подготовки аннотации
2 Каковы основные правила оформления конструкторской документации, сопровож

дающей ВКР
3 Каким образом проводится проверка ВКР на оригинальность

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
10
11
12
13

Требования к выполнению ВКР

Практическая работа
14
15
16
17

Выступления студентов по тематике ВКР

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен

кой.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на   прак

тических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя, ПК
или ноутбук, проектор,
экран,

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.

14



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 20.05.2020 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

20.05.2020, протокол № 3 д.т.н., проф.
В.А. Тупик
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