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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение ОПОП ВО, реализуемой федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва» по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и специализацией №3 «Радиосистемы и комплексы управления» (далее – ОПОП ВО).
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» (уровень специалитета).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы».
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бака5

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы
и комплексы», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1031;
4. Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва».
5. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»
(далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом Университета от
26.11.2013 г. протокол №10.
6. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н.П. Огарѐва», утверждено ученым советом Университета от 29.03.2016 г.
протокол №3.
7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, утверждено ученым советом Университета от 26.04.2016 г. протокол
№4.
8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»,
утверждено ученым советом Университета от 29.03.2016 г. протокол №3.
9.

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО
«МГУ им. Н.П. Огарѐва» утверждено ученым советом Университета от
29.03.2016 г. протокол №3.
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10. Положение о фонде оценочных средств образовательной программы,
утверждено приказом ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» от 14.04.2015 г.
№316.
11. Локальные акты Университета.
1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Основной целью подготовки по программе является:


формирование общекультурных компетенций выпускников (ком-

петенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления,
системно-деятельного характера),


реализация компетентностного подхода при формировании об-

щекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и вне учебной работы, социокультурной среды, а также необходимой для всестороннего развития личности;


формирование общепрофессиональных и профессиональных

компетенций выпускников в области исследований и разработок, направленных на создание и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании колебаний и волн и предназначенных
для передачи, приема и обработки информации, получения информации об
окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия
на природные или технические объекты с целью изменения их свойств.


подготовка к решению профессиональных задач в следующих ви-

дах профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; научноисследовательская;

организационно-управленческая;

производственно-

технологическая; сервисно-эксплуатационная.
В области воспитания общими целями основной образовательной
программы специалиста являются:
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формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения общими целями основной образовательной программы специалитета являются:
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего
профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования, направленные на обеспечение профессионального обслуживания функционирования хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм собственности во всех
сферах народного хозяйства, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных

структур,

обладать

универсальными

и

предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.
1.4. Срок освоения ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» составляет 5,5 лет для
очной и 6 лет для очно-заочной и заочной формы обучения.
1.5. Объем ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренного обучения.
8

Объем программы специалитета в очной, очно-заочной и заочной форме обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
1.6. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, и представить результаты ЕГЭ по русскому языку, физике и математике.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалиста, включает исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их свойств.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и специализации
«Радиосистемы и комплексы управления», в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки, являются радиоэлектронные системы,
комплексы и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к производству и техническому обслуживанию.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности специалистов, регламентированные ФГОС ВО по специальности: 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы»:


проектно-конструкторская;



научно-исследовательская;



организационно-управленческая;



производственно-технологическая;



сервисно-эксплуатационная
10

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности выпускника по специальности: 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» специализация:
«Радиосистемы и комплексы управления» являются:
проектно-конструкторская деятельность:


анализ состояния научно-технической проблемы на основе под-

бора и изучения литературных и патентных источников; определение цели и
постановка задач проектирования;


согласование технических условий и заданий на проектируемую

радиоэлектронную систему, расчет основных показателей качества радиоэлектронной системы;


разработка технических заданий, требований и условий на проек-

тирование отдельных подсистем и устройств;


разработка структурных и функциональных схем радиоэлектрон-

ных систем и комплексов и принципиальных схем устройств с использованием средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений;


проектирование конструкций электронных средств;



выбор оптимальных проектных решений на всех этапах проект-

ного процесса от технического задания до производства изделий, отвечающих целям функционирования, технологии производства и обеспечения характеристик объекта, определяющих его качество;


выпуск технической документации, включая инструкции по экс-

плуатации, программы испытаний, технические условия;


участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных

образцов радиоэлектронных устройств и систем;
научно-исследовательская деятельность:


построение математических моделей типичных объектов и про-

цессов, выбор метода исследования и разработка алгоритма его реализации;
11



оптимизация радиоэлектронных систем и комплексов с использо-

ванием статистических, вариационных и других методов;


моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптими-

зации их параметров с использованием имеющихся средств исследований,
включая стандартные пакеты прикладных программ;


реализация программы экспериментальных исследований, вклю-

чая выбор технических средств и обработку результатов;


составление обзоров и отчетов по результатам исследований;

организационно-управленческая деятельность:


организация работы коллектива исполнителей, принятие испол-

нительских решений в условиях различных мнений;


разработка

планов

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ, управление ходом их выполнения;


нахождение оптимальных организационных решений, обеспечи-

вающих реализацию требований по качеству продукции, ее стоимости, срокам исполнения, экологической безопасности и охраны труда;
производственно-технологическая:


подготовка технической документации, компьютерного обеспе-

чения и инструкций для производства радиоэлектронной аппаратуры;


разработка и внедрение технологических процессов настройки,

испытаний и контроля качества изделий;


авторское сопровождение разрабатываемых устройств и систем

на этапах проектирования и выпуска их опытных образцов;


участие в работах по технологической подготовке производства;

сервисно-эксплуатационная деятельность:


эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных

систем и комплексов;


ремонт и настройка радиоэлектронных устройств.
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3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной
ОПОП
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП, определяются на основе ФГОС по соответствующей специальности и
специализации, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП.
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
В результате освоения данной ОПОП специалитета выпускник должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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Общепрофессиональными:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью представить адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-4);
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения
соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-5);
готовностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей (ОПК-7);
способностью владеть основными приемами обработки и представлять
экспериментальные данные (ОПК-8);
способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
(ОПК-9);
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способностью применять современные программные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-10);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью осуществлять анализ состояния научно-технической
проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования
(ПК-1);
способностью разрабатывать структурные и функциональные схемы
радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств c с применением современных САПР и пакетов
прикладных программ (ПК-2);
способностью осуществлять проектирование конструкций электронных
средств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ
(ПК-3);
способностью выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проектного процесса (ПК-4);
способностью использовать современные пакеты прикладных программ для схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых
устройств, устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн (ПК-5);
способностью разрабатывать цифровые радиотехнические устройства
на базе микропроцессоров и микропроцессорных систем и программируемых
логических интегральных схем с использованием современных пакетов прикладных программ (ПК-6);
способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с нормативными требованиями и осуществлять выпуск
технической документации с использованием пакетов прикладных программ
(ПК-7);
научно-исследовательская деятельность:
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способностью выполнять математическое моделирование объектов и
процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ (ПК-8);
способностью изучать и использовать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области радиотехники (ПК-9);
способностью решать задачи оптимизации существующих и новых
технических решений в условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ (ПК-10);
способностью к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических
средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных
данных (ПК-11);
способностью выполнять исследования новых процессов и явлений в
радиотехнике, позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных систем и устройств (ПК-12);
способностью анализировать современное состояние проблем в своей
профессиональной деятельности, ставить цели и задачи научных исследований, формировать программы исследований и реализовывать их с помощью
современного оборудования и информационных технологий с использованием отечественного и зарубежного опыта (ПК-13);
способностью

оформлять

научно-технические

отчеты,

научно-

техническую документацию, готовить публикации и заявки на патенты (ПК14);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих проектную, исследовательскую, технологическую и экспериментальную разработку, принимать исполнительские решения, находить оптимальные организационные решения (ПК-15);
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способностью разрабатывать планы по проведению проектных, научноисследовательских, опытно- конструкторских, экспериментальных или технологических работ, управлять ходом их выполнения (ПК-16);
способностью качественно и количественно оценивать эффективность
и последствия принимаемых решений при создании и эксплуатации радиоэлектронных средств различного назначения, проводить анализ стоимости
разработок возглавляемого коллектива, организовывать работу по снижению
стоимости и повышению надежности разрабатываемых радиоэлектронных
средств (ПК-17);
готовностью к практическому использованию нормативных документов при планировании и организации работ, связанных с производством радиоэлектронных средств (ПК-18);
способностью выполнять задания в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов (ПК-19);
производственно-технологическая деятельность:
способностью применять методы проектирования технологических
процессов производства устройств радиоэлектронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
(ПК-20);
способностью разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства радиоэлектронных средств (ПК21);
способностью принимать участие в работах по технологической подготовке производства (ПК-22);
готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
устройств и систем на этапах проектирования и выпуска их опытных образцов (ПК-23);
способностью осуществлять подготовку технической документации,
компьютерного обеспечения и инструкций для автоматизированного производства радиоэлектронной аппаратуры (ПК-24);
17

способностью организовывать метрологическое обеспечение производства радиоэлектронных средств (ПК-25);
способностью обеспечить технологичность радиоэлектронных изделий
и процессов их изготовления (ПК-26);
способностью оценивать экономическую эффективность технологических процессов изготовления устройств радиоэлектронной техники (ПК-27);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способностью осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание радиоэлектронных систем и комплексов (ПК-28);
способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации радиоэлектронных средств различного назначения и программного обеспечения (ПК29);
способностью осуществлять испытания радиоэлектронных систем и
комплексов, анализировать их результаты (ПК-30);
способностью осуществлять ремонт и настройку радиоэлектронных
устройств различного назначения (ПК-31).
В результате освоения данной ОПОП специалитета по специализации
№3 «Радиосистемы и комплексы управления» выпускник должен обладать следующими профессиональными специализированными компетенциями (ПСК):
способностью владеть общими принципами построения и функционирования радиосистем и комплексов управления (ПСК-3.1);
способностью владеть методами анализа и синтеза радиоэлектронных
систем и комплексов управления и их подсистем (ПСК-3.2);
способностью рассчитать основные характеристики радиосистем
управления (ПСК-3.3);
способностью владеть методами оптимизации радиоэлектронных систем и комплексов управления и их подсистем (ПСК-3.4);
способностью выбрать тип радиосистемы управления, соответствующей назначению и предъявленным техническим требованиям (ПСК-3.5);
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способностью проводить моделирование радиосистем управления и их
подсистем (ПСК-3.6).
В результате освоения данной ОПОП специалитета по специализации
№3 «Радиосистемы и комплексы управления» выпускник должен обладать следующими дополнительными профессиональными специализированными компетенциями (ПСК):
способностью реализовывать программы экспериментальных исследований радиосистем, включая выбор технических средств и обработку результатов (ПСК-3.7);
способностью применять современную микропроцессорную технику в
задачах построения комплексов управления радиосистемами (ПСК-3.8);
способностью выполнять конструирование и прототипирование функциональных узлов радиосистем (ПСК-3.9);
способность применять сетевые информационные технологии в задачах
управления радиосистемами и комплексами (ПСК-3.10).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП специалитета по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№1367 от 19.12.2013) содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом специализации; годовым календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации (ГИА) а также другими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Годовой календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретическое обучение, промежуточная аттестация, практики, ГИА) и периоды каникул. В графике приведены длительности этих периодов в неделях по семестрам и курсам.
Годовой календарный учебный график специальности: 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», построенный в программе MMIS
Lab, приведен в Приложении 1.1.
4.2. Учебный план подготовки специалиста
Учебный план, построенный в программе MMIS Lab, приведен в Приложении 1.2. Он состоит из титульного листа с указанием реквизитов ОПОП
ВО и подписей должностных лиц, графика, плана, распределения компетенций, дисциплин по курсам и семестрам и сводную таблицу.
В учебном плане указывается перечень дисциплин базовой (с учетом
дисциплин специализаций) и вариативной (с учетом дисциплин по выбору
20

студента) части, практик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется
объем работы обучающихся в взаимодействии с преподавателем (контактная
работа) и самостоятельной работы студента. Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
4.3. Аннотации рабочих программ
Рабочая программа дисциплины включает в себя:


наименование дисциплины;



перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;


указание места дисциплины в структуре образовательной программы;



объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов выделенных на контактную работу и на самостоятельную
работу обучающихся;


содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;


перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине;


перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины;


перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины;


методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
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перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;


описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине.
Аннотации рабочих программ дисциплин ОПОП ВО по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» приведены в Приложении 2.
4.4. Программы практик
12. Программы практик ОПОП ВО по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» составлены в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;
 содержание практики; указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых
для проведения практики;
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перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем;


описание материально-технической базы, необходимой для проведения

практики.
В ОПОП ВО по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы» реализуются следующие виды практик:
 учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; научно-исследовательская работа);
 производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа; преддипломная практика).
Программы практик ОПОП ВО по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» приведены в Приложении 3.
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы специалитета «Радиоэлектронные системы и
комплексы» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», а также другими лицами,
привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет 90%.
Ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, имеют
75% научно-педагогических работников.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы
специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет 10%.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная

образовательная

программа

обеспечена

учеб-

но-методическими комплексами и учебно-методической литературой по всем
учебным дисциплинам. Аннотации всех учебных дисциплин представлены
на сайте Университета. Студенты имеют возможность пользоваться услугами
Научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», электронной
библиотекой института физики и химии, библиотеками кафедр.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной
учебной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин и
практик, из расчета 15 экземпляров на 25 обучающихся (академическая группа) и 5 экземпляров дополнительной литературы на группу.
В институте успешно функционируют три компьютерных класса (по 15
компьютерных мест). Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Компьютерные классы оснащены лицензионным программным
обеспечением, состав которого определен в рабочих программах дисциплин
и практик). На сайте института физики и химии размещены учебнометодические рекомендации, материалы, учебные пособия, видеофильмы,
тестовые тренажеры и списки необходимой литературы.
В лекционных аудиториях используются мультимедийные проекторы
Epson EB-X02 LCDx3, BENQ MS504 и BenQ MW853UST и интерактивная
доска IQBoard IR RPQ050.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Институт физики и химии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов учебных занятий, включая лабораторные занятия, и практик, предусмотренных учебным планом:
компьютерное оборудование и программное обеспечение:


Объединенные в сеть компьютеры Intel Core i7, RAM 8 Gb, TFT

24", базовое программное обеспечение: Win Pro 7, Office Professional Plus
2010, Плоттер HP Designjet 510 42 CH337A.


Система трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-

3D V13, включая Электронный Справочник Конструктора.

25



Программный пакет конечно-элементного анализа ANSYS для

решения задач: прочность конструкций, термодинамика и тепловой анализ,
электромагнетизм, включая ВЧ и СВЧ поля и устройства, и др.


Пакеты программ схемотехнического проектирования и модели-

рования электронных схем на цифровых и аналоговых компонентах, включая
3D-проектирование печатных плат: MicroCap 10, Multisim 10, Altium
Designer.


Симулятор электрических схем с возможностью моделирования

работы устройств на микроконтроллерах Proteus Virtual System Modelling
PIC16.


Программное обеспечение National Instruments LabVIEW.



Программное обеспечение MATLAB с эталонными алгоритмами

для обработки и анализа сигналов, для моделирования, проектирования и
разработки устройств, работы с вейвлетами, моделирования электроэнергетических систем и систем связи.
Графическая среда имитационного моделирования Simulink c библиотеками для построения динамических моделей при помощи блок-диаграмм,
для проектирования, разработки и тестирования физического уровня систем
связи, цифровых фильтров и систем обработки сигналов.
Оборудование:
Комплексная система National Instruments на базе шины PXI Express (8
ГБ/сек) для изучения приемо-передающей аппаратуры и цифровых протоколов связи. Включает:
●

Векторный генератор ВЧ сигналов в диапазоне до 6.6 ГГц. Работа

в режиме генератора несущей и векторного генератора модулированных сигналов. Когерентная генерация нескольких радиосигналов. Векторный анализатор ВЧ сигналов в диапазоне до 6.6 ГГц с поддержкой режима аппаратной
перестройки по несущей частоте.
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●

Тестирование беспроводных стандартов связи в диапазоне частот

до 6,6 ГГц. Генерация и векторный анализ протоколов связи GPRS, CDMA,
ZigBee, WiFi, WiMAX, Bluetooth, WLAN.
●

Тестирование радиостанций и каналов радиосвязи, мониторинг

радиоэфира, панорамный спектральный анализ.
●

Разработка новых и реализация существующих алгоритмов и

стандартов цифрового телевидения, непрерывная передача и обработка сигналов видеоизображений.
●

Тестирование навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, GPS в ре-

альных условиях и в условиях имитации.
●

Библиотеки по векторному анализу сигналов, аналоговой и циф-

ровой модуляции. Открытая архитектура системы и использование профессиональной среды разработки LabVIEW позволяют конфигурировать, автоматизировать систему и работать в комплексе с другими контрольноизмерительными приборами.


Оборудование для испытаний на электромагнитную совмести-

мость, на соответствие нормам радиопомех: комплект приборов на диапазон
частот до 4 ГГц (тестовый приемник электромагнитных помех, анализатор
спектра, генератор сигналов мощностью до 55…250 Вт, антенны и др.). Состав комплекта соответствует требованиям ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р
51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 51317.4.1299, ГОСТ Р 51317.4.16-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-2007, ГОСТ Р 51317.4.112007, ГОСТ Р 51317.6.4-2009 и Норма 8-95.
Комплекты лабораторных стендов и контрольно-измерительного оборудования для выполнения лабораторных работ по дисциплинам специальности.
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для обучения и воспитания магистра в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта РФ.
Социокультурная среда вуза является интегративным фактором личностного становления студента, влияние которого опосредуется через включение студента в различные ее сферы. Она представляет собой пространство
совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников,
структура которого детерминирована особенностями образовательного
учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Характер такого влияния обусловлен педагогическими характеристиками среды вуза.
Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.
Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных
ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная
деятельность в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» осуществляется системно

через

учебный

процесс,

производственную

практику,

научно-

исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем
направлениям.
В настоящее время молодежная политика в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.
Огарѐва» реализуется по всем ключевым направлениям, которыми являются:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- развитие студенческого самоуправления;
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- профессионально-трудовое воспитание;
- физическое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание;
- научная деятельность студентов;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание и др.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в
жизненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении разработана и реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов.
Организацию, проведение и координацию воспитательной работы среди студентов института осуществляет заместитель директора института физики и химии по внеучебной работе в соответствии со своими должностными
обязанностями. Заместитель директора по внеучебной работе функционально
подотчетен Проректору по внеучебной работе, административно – директору
института и входит в состав Гуманитарного совета университета.
Воспитательную деятельность в институте осуществляют:
- Воспитательный совет института;
- Студенческий совет института;
- Студенческий совет общежития № 3;
- Старостат;
- Студенческие советы групп;
- Студенческий клуб «Омега»;
- Профсоюзное бюро института;
- Студенческие научные общества «Импульс» и «Helios»,
- Педагогический отряд «Энтропия».
Кроме того, воспитательная работа в институте проводится через мероприятия, организованные музейным комплексом университета им. Н.П.
Огарѐва, Отделом молодежных инициатив, Спортклубом, Дворцом культуры
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и искусств, Центром развития социальной активности студенческой молодежи, Студенческим отрядом спасателей, агентством волонтерской службы
«Пиэтас», студенческим отрядом «Поиск», и другими подразделениями и органами управления внеучебной работы в университете.
6.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность
университета и института
Федеральные: Закон Российской Федерации «Об образовании»; Постановление Правительства Российской Федерации № 661 от 05 августа 2013
г.; «Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам».
Внутривузовские: «Программа развития Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарѐва»;
«Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в
Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева»; «Программа
внеучебной деятельности университета»; Программа деятельности ФГБОУ
ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева» по
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «МГУ им. Н.П. Огарева
- вуз здорового образа жизни»; «Положение о Гуманитарном совете университета»; «Положение о Студенческом совете университета»; «Положение о
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов»; годовой
план работы по внеучебной деятельности; «План работы и основные задачи
гуманитарной деятельности ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»; программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы со студентами в вузе»;
Внутриинститутские: «Положение о Воспитательном совете Института физики и химии»; «Положение о Студенческом совете Института физики и химии».

30

6.2. Структурные подразделения университета, обеспечивающие
формирование общекультурных компетенций
Внутривузовские: Гуманитарный совет университета; Управление по
внеучебной работе; Отдел молодежных инициатив; Центр развития социальной активности студенческой молодежи; Управление по связям с общественностью; Служба психологического консультирования; Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников университета; Институт
кураторства; Профсоюзный комитет университета; Профсоюзный комитет
студентов и аспирантов; Студенческий совет университета; Музейный комплекс; Дворец культуры и искусств; Научная библиотека; Отдел социального
развития; Спортклуб; Центр волонтеров МГУ.
Внутриинститутские: Студенческий совет Института физики и химии.
Информационное обеспечение обеспечивается через сайты университета и
ИФХ соответственно http://mrsu.ru, http://phys-chem.mrsu.ru/, группу в контакте http://vk.com/phys_chem, отдел информационного обеспечения, газеты
«Голос Мордовского университета» и факультетскую «Новости света», телестудию, кинофотолабораторию, Издательство Мордовского университета,
информационные стенды.
6.3. Мероприятия, направленные на развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Основные мероприятия, направленные на развитие общекультурных
компетенций обучающихся можно разделить на следующие группы:
развивающие самодеятельное творчество студентов университета;
развивающие корпоративную культуру вуза;
развивающие профессиональные ценности;
развивающие народные традиции;
интеллектуально развивающие;
патриотические;
спортивные;
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социальные;
духовно-нравственные;
трудовые;
адаптационные.
Они осуществляются через краткосрочные школы и обучающие семинары, организацию деятельности педагогических, строительных отрядов, волонтеров.
Осуществляется сотрудничество с общественными организациями,
творческими

коллективами,

представителями

духовенства,

военно-

патриотическими организациями.
Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», общеуниверситетские мероприятия координирует Дворец культуры и искусств.
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Функционируют студенческие советы факультетов, общежития, осуществляющие
организацию и контроль проведения студенческих мероприятий (научных,
учебных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных). Студенческой
профсоюзной организацией решаются социальные вопросы студентов, осуществляется социальная защита на основе устава профсоюзной организации.
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций обеспечивается системой воспитательной деятельности университета, регламентируемой следующими документами:
– Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарѐва.
– Программа развития внеучебной работы в соответствии со сроками
обучения студентов в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
–

Программа

«Интеграция

учебно-воспитательной

и

научно-

исследовательской работы со студентами в вузе».
– Служба психологического консультирования.
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6.4. Организация социальной, лечебно-оздоровительной деятельности
Организация социальной, лечебно-оздоровительной деятельности обучающихся осуществляется через следующие структуры вуза: отдел социального развития; стипендиальную, социальную комиссии; физкультурнооздоровительный комплекс, Молодежный комбинат питания МГУ им. Н.П.
Огарѐва, санаторий-профилакторий, поликлинику № 8.
Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-психологического
климата в среде студентов.
Спортивно-массовая работа со студентами университета проводится с
целью сохранения и приумножения спортивных достижений университета,
города и страны, популяризации различных видов спорта, формирования у
студентов культуры здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только
как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке
труда.
В целях формирования, сохранения и поддержания здоровья студентов
на базе нашего спортивного комплекса (кафедра, стадион).
6.5. Механизмы поощрения и стимулирования студентов
Для поощрения и стимулирования студентов предусмотрены:
Президентские стипендии;
стипендии правительства РФ;
специальные стипендии Главы республики;
стипендии АФК «Система»;
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повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности;
стипендия В. Потанина;
премии;
бесплатные путевки на отдых и оздоровление;
экскурсионные поездки;
дипломы, грамоты, благодарности;
призы и ценные подарки.
6.6. Научно-исследовательская деятельность студентов на выпускающей кафедре
Реализуемая на выпускающей кафедре радиотехники специализация
позволяет выпускникам быстро адаптироваться на ведущих предприятиях
Республики Мордовия и Российской Федерации в сфере деятельности, связанной с производством и обслуживанием радиосистем и комплексов управления различного назначения.
В рамках генерального соглашения о сотрудничестве с ОАО «Концерн
«Радиотехнические и Информационные Системы» и ОАО «Саранский телевизионный завод» реализуются совместные проекты в области инновационных, опытно-конструкторских и технологических работ: разработка систем
управления аэрологических комплексов радиозондирования; разработка
цифровых телевизионных приставок стандарта DVB; инженерный анализ и
оптимизация радиотехнических конструкций. Концерн «РТИ Системы» оказывает материальную помощь кафедре радиотехники, поддерживает научную
работу молодых учѐных: с 2006 г. ежегодно 4–5 лучших аспирантов и студентов–радиотехников по рекомендации Концерна становились лауреатами
стипендии АФК «Система». Проект кафедры радиотехники – единственный
региональный лауреат Конкурса инновационных грантов АФК «Система».
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Ежегодно на кафедре выполняется около 40 дипломных проектов. На
кафедре функционирует инжиниринговый центр технологий радиоэлектроники, который позволяет студентам получить навыки работы с современным
контрольно-измерительным и испытательным оборудованием в области конструирования, прототипирования, 3D–моделирования и электромагнитной
совместимости радиоэлектронных систем, выполнять курсовые и дипломные
проекты с представлением действующих макетов разработанных радиоэлектронных устройств.
Профориентационная работа включает проведение занятий кружков
радиоэлектроники в четырѐх школах и лицеях г. Саранска. Наряду с разработкой и изготовлением разнообразных конструкций работа в кружках включает выполнение 20 лабораторных работ, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ для школьного курса физики по разделам «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны». Это позволяет значительно повысить эффективность подготовки и интерес школьников старших классов к
профессиональной деятельности в области радиоэлектроники.
Сотрудники кафедры участвовали в выполнении грантов Министерства
образования и науки РФ, РФФИ, ФЦП «Интеграция», Правительства Республики Мордовия, АФК «Система», Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Мордовского университета, в выполнении хоздоговорных НИР и ОКР.
6.7. Ресурсы социокультурной среды
Социокультурная среда вуза представляет собой органическое сочетание материальных ресурсов и нематериальных активов вуза:
- материальные ресурсы: материальная база кафедр: технические
средства обучения, учебные и научные лаборатории; компьютерные классы;
учебные аудитории; аудитории для проведения учебно-воспитательных мероприятий и т.п.; материальная база для культурно-массовой, спортивнооздоровительной работы и социально одобряемой общественной деятельно35

сти (актовые залы, репетиционные помещения, спортивные залы, тренажерные залы, бассейн «Студенческий», ФОКи, спортивные комнаты в общежитиях, комнаты для органов студенческого самоуправления и т.п.); социальнобытовые условия для учебно-воспитательного процесса (общежития, столовая, лечебно-профилактические подразделения, спортивно-оздоровительный
лагерь, спортплощадки и т.п.); финансовые ресурсы (в том числе, внебюджетные, средства органов по реализации молодѐжной политики и др. не запрещѐнные законом средства).
- нематериальные ресурсы: духовно-нравственные традиции (в т.ч. с
учетом региональной и национальной специфики); межпоколенные профессиональные связи; корпоративно-профессиональные традиции; неформализованные среды (клуб выпускников, профессиональные интернет-сообщества
и другие среды с признаками социальных сетей т.п.).
В

университете

сложилась

эффективная

система

культурно-

просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. Центром культурно-эстетического воспитания и основным организатором досуга является Дворец культуры и искусств.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и
эстетическое воспитание студенческой молодежи.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№1367 от 19.12.2013) оценка качества освоения обучающимися ОПОП
ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением об организации
балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (утверждено 26 ноября 2013
г.) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (утверждено 26 апреля 2016 г.).
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
созданы фонды оценочных средств (ФОС), которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
типовые контрольные задания необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Таким образом ФОС для ОПОП ВО «Радиоэлектронные системы и
комплексы» состоит из:
1. Матрица соответствия компетенций;
2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана (см. рабочие программы дисциплин).
3. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана
(см. рабочие программы дисциплин).
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана (см. рабочие программы
дисциплин).
5. Темы курсовых работ и курсовых проектов.
6. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана (см. рабочие программы дисциплин).
7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана (см. рабочие программы дисциплин).
8. Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
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готовности выпускников к профессиональной деятельности. Широко используется экзаменационное тестирование. Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ
друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из
студентов, преподавателей и работодателей и т.п.
В университете созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ,
фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
7.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н. П. Огарѐва».
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация
включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и государственный экзамен.
Государственная итоговая аттестация предназначена для выявления
уровня теоретической подготовки для решения профессиональных задач.
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7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе
Дипломный проект представляет собой законченную разработку и
должен содержать решения комплексной инженерной задачи и отражать как
знание студентом теоретических вопросов работы радиоэлектронных
устройств, так и навыки компьютерного моделирования, схемотехнического
и конструкторского проектирования, выполнения экспериментальных исследований.
При выборе темы дипломного проекта учитываются следующие соображения:
- соответствие темы проекта специальности;
- актуальность темы;
- еѐ информационную обеспеченность;
- наиболее полное использование индивидуальных склонностей и способностей студента;
- возможность выполнения одной комплексной темы группой студентов (включая студентов других специальностей);
- возможность изготовления и проверки работоспособности действующего макета.
Наряду с использованием имеющихся материалов по теме проекта,
обязательным его элементом является самостоятельная творческая работа
над одним или несколькими главными вопросами проекта. Самостоятельная
работа может носить научно – исследовательский, расчѐтно – экспериментальный или конструкторско – технологический характер. Дипломнику рекомендуется в процессе выполнения проекта провести патентный анализ и
оценить возможность патентования предлагаемого решения.
В зависимости от тематической направленности дипломные проекты,
выполняемые на кафедре радиотехники, условно делятся на две группы:
- научно – технические;
- инженерно – конструкторские.
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В проектах первой группы значительной составляющей являются теоретические исследования, связанные с физикой процессов, математическим
моделированием, материаловедением и др. В таких проектах схемотехнические и конструктивные решения являются результатами теоретических исследований.
Инженерно – конструкторские проекты, как правило, посвящены разработке конкретных схемотехнических и конструкторских решений создаваемого технического устройства. В таких проектах тоже могут быть элементы
теоретических исследований и компьютерного моделирования, но они имеют
здесь менее значимую роль (и объѐм), чем в проектах первой группы.
Кафедра рекомендует руководителям и самим дипломникам использовать в процессе поиска решений методы компьютерного проектирования.
В зависимости от того, к какой группе относится конкретный проект,
могут несколько различаться структура и содержание разделов пояснительной записки дипломного проекта.
В общем виде пояснительная записка дипломного проекта должна
иметь следующие разделы: введение; три главы; выводы; библиография;
приложения (при необходимости).
Дипломный проект научно – исследовательского характера
Во введении обозначается отрасль, к которой относится создаваемый в
рамках дипломной работы объект, состояние уровня и характера разработок
в этой области, обоснование актуальности темы проекта, цель и конкретные
задачи данного дипломного проекта.
В первой главе излагаются постановка задачи, еѐ особенности, возможные подходы к решению. Здесь же даѐтся краткий обзор и анализ имеющейся
информации по теме проекта, высказываются соображения по возможным
путям и вариантам решения поставленной задачи, предлагается конкретный
путь поиска решения. Как правило, задачи научно – технического характера
рекомендуется решать с использованием методов компьютерного моделирования. Поэтому в последующих разделах первой главы обосновывается вы41

бор соответствующего программного обеспечения, которое планируется использовать для решения конкретных задач дипломного проекта, и предлагается компьютерная модель решаемой задачи с описанием еѐ возможностей,
ограничений и особенностей.
Во второй главе излагаются результаты решения частных задач в рамках данного проекта. Приводятся полученные с использование модели графики, зависимости, таблицы, соотношения и другие результаты. Если задач
несколько, и они отличаются различным количеством и существом влияющих на решение факторов, то результаты должны быть разнесены по разным
разделам главы, т. е. решению каждой задачи посвящается свой раздел.
По результатам проведѐнных исследований делаются выводы об эффективности используемого метода, его возможных недостатках и ограничениях, а также о практической полезности полученных результатов.
Третья глава должна содержать сведения о физическом макете исследуемого объекта. Поэтому в 2 – 3 разделах этой главы должно быть приведено описание принципиальной электрической схемы объекта, методика проведения его экспериментальной проверки, сравнение результатов компьютерного моделирования с полученными экспериментальными результатами.
В случае необходимости в третьей главе может быть приведена информация
о конструктивном выполнении макетного образца изделия и его особенностях.
В качестве дополнительных разделов в главу могут быть внесены материалы по патентному анализу и экономической оценке проекта. Необходимость в этих разделах отражается в задании на дипломное проектирование.
Дипломный проект инженерно – конструкторского характера
Структура и пояснительная записка аналогична структуре диплома
первой группы.
Во введении должна быть указана область техники, к которой относится создаваемый в рамках дипломного проекта объект, состояние уровня и характера разработок в этой области, а так же тенденции развития. Далее
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должна быть сформулирована основная цель разработки и конкретные задачи
по еѐ достижению.
Первая глава должна содержать не менее 2 параграфов. В них излагается суть поставленной задачи, приводится обзор существующих решений, даѐтся их критика. Далее приводится предлагаемая дипломником структурная
схема устройства, описание работы, преимущества решения.
Во второй главе даѐтся обоснованный выбор элементной базы, на которой будет реализована функциональная схема. Далее приводится принципиальная схема разрабатываемого устройства, особенности еѐ построения и работы. Пояснения сопровождаются формулами, графиками, временными диаграммами. При необходимости и в соответствии с заданием в этой главе может быть дан раздел (параграф), посвященный расчѐту одного из основных
узлов схемы.
Третья глава обычно имеет типовое наименование: «Специальные вопросы проектирования». В ней приводится описание конструкции аппарата, а
при необходимости – конструктивный расчѐт одного узла, тепловые, электромагнитные, механические и другие расчѐты. Конкретные расчѐтные задачи определяет руководитель проекта. Желательно привести результаты экспериментальной проверки, работоспособности изготовленного макетного образца. Один из разделов главы должен быть посвящѐн экономическим расчѐтам: определению себестоимости изготовления спроектированного устройства, его экономической эффективности.
При решении задачи конструкторско-технологического характера следует использовать навыки компьютерного проектирования печатных плат,
расчѐта трансформаторных элементов, объѐмной компоновки и пр.
Кафедра рекомендует в этой главе привести результаты патентного
анализа и соображения по возможности патентования предлагаемого технического решения.
Независимо от направленности дипломного проекта пояснительная записка имеет заключение (выводы). В заключении излагаются основные ре43

зультаты работы и их соответствие требованиям, сформулированным в задании. Должны быть отмечены положительные особенности предлагаемых решений и их недостатки. Даются рекомендации по дальнейшему усовершенствованию предложенных компьютерных моделей, схемотехнических и конструктивно – технологических решений, по регулировке и настройке устройства.
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место,
полученных результатов в общем ходе исследований избранной научной
проблемы.
7.2.2 Требования к государственному итоговому экзамену
Программа государственного экзамена содержит список дисциплин,
включенных в итоговый государственный экзамен, с раскрытием тематики
каждого курса согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на
кафедре радиотехники. По каждой дисциплине приводится список источников, необходимых для подготовки к экзамену.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции.
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8. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП ВО
При разработке и реализации основной профессиональной образовательной программы кафедра радиотехники активно сотрудничает с потенциальными работодателями:
- ОАО «Саранский телевизионный завод» (г. Саранск);
- ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск);
- АО «Орбита» (г. Саранск);
- ООО «Электровыпрямитель-СПК» (г. Саранск);
- ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» (г. Саранск);
- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»» (г.
Москва).
Заключено генеральное соглашение между ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»», ОАО «Саранский телевизионный
завод» и ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» с целью реализации совместных проектов в области инновационных, опытно-конструкторских, технологических работ и подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий Концерна. Образовательный процесс на кафедре осуществляется в
тесном сотрудничестве с Концерном и заводом. Ведущие специалисты ОАО
«Концерн «РТИ»» ведут учебную и научную работу в качестве профессоров
кафедры радиотехники по совместительству. Представители ОАО «Саранский телевизионный завод» входят в состав Государственной аттестационной
комиссии это генеральный директор предприятия С.А. Сафонов и главный
инженер П. П. Кузнецов. Студенты кафедры радиотехники проходят на заводе учебную, производственные и преддипломную практики. Ежегодно на кафедре выполняется около 5-6 дипломных проектов по перспективным тематикам Саранского телевизионного завода. По инициативе руководства ОАО
«Саранский телевизионный завод» в 2015 году подготовлены лаборатории
базовой кафедры радиотехники для проведения занятий непосредственно на
заводе в течение полного учебного дня, с привлечением ведущих специалистов предприятия. Кафедре отведена обособленная часть административного
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корпуса предприятия, проведена перепланировка выделенных площадей под
аудиторное и лабораторные помещения, закуплено современное компьютерное, контрольно-измерительное и лабораторное оборудование. Первые занятия в новых лабораториях проведены в октябре 2015 года по дисциплине
«Компоненты и устройства радиофотоники». В настоящее время учебнолабораторный фонд кафедры радиотехники на ОАО «Саранский телевизионный завод» включает в себя аудиторию для проведения лекционных занятий
и три учебных лаборатории:
- лаборатория автоматизации измерений;
- лаборатория по компонентам и устройствам радиофотоники;
- лаборатория по конструированию радиоэлектронной аппаратуры.
В 2015 году Министерством образования и науки РФ был поддержан
совместный проект Саранского телевизионного завода и МГУ им. Н. П. Огарѐва по развитию системы подготовки кадров для оборонно-промышленного
комплекса. В рамках данного проекта совместно с предприятием разработан
образовательный модуль «Разработка и диагностика радиотехнических систем и комплексов», включающий четыре учебные дисциплины: «Компоненты и устройства радиофотоники», «Диагностика и обслуживание радиоэлектронных средств», «САПР многослойных печатных плат» и «Цифровая обработка сигналов».
На базе ОАО «Электровыпрямитель» студенты кафедры радиотехники
проходят производственную практику, где под руководством высококвалифицированных специалистов предприятия решают перспективные задачи
предприятия в области разработки и конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие принимает активное участие в разработке дисциплин
«Конструирование и технология производства РЭС» и «Единая система конструкторской документации». Начальник отдела преобразователей электроподвижного состава НИЦ ПТ ОАО «Электровыпрямитель» О.Г. Арискин является членом Государственной аттестационной комиссии. Сотрудники
предприятия принимают активное участие в рецензировании дипломных
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проектов студентов кафедры радиотехники. Ежегодно 2-3 дипломных проекта кафедры выполняется по перспективным направлениям ОАО «Электровыпрямитель».
Генеральный директор ООО «Электровыпрямитель-СПК» А.Ф. Боок
является членом Государственной аттестационной комиссии и принимает активное участие в формировании перспективных тематик дипломных проектов. Также он является рецензентом ряда дипломных проектов, связанных с
преобразовательной техникой.
Совместно с ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» разработан и реализован образовательный модуль «Специальная преобразовательная техника»,
включающего в себя следующие дисциплины:
- схемотехника специальной преобразовательной техники;
- современное программное обеспечение микропроцессоров для
устройств специальной преобразовательной техники;
- конструирование и прототипирование специальной преобразовательной техники;
- технологии производства специальной преобразовательной техники.
Реализуются пять дипломных проектов по тематикам ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП».
АО «Орбита» принимает активное участие в разработке учебных дисциплин, связанных с метрологией и автоматизацией средств измерений.
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9. Условия реализации ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» (утверждено ученым советом Университета от 29.03.2016 г. протокол №3) ОПОП ВО по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» адаптирована для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
Выбор мест прохождения практик проводится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся.
При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями
здоровья используются следующие адаптивные технологии при обучении:
а) Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания,
аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность
занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания излагаемого материала, преимущественное выполнение учебных заданий в
письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа,
подготовка рефератов и др.), использование видеоматериалов, которые дают
возможность понять тему занятия и осуществить коммуникативные действия.
б) Составление специальных методик проведения лабораторных измерений, при необходимости увеличение времени на подготовку и защиту лабораторной работы, выполнение индивидуальных заданий.
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в) Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при
проведении занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению
уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями
здоровья даются индивидуальные рекомендации по дальнейшей работе над
изучаемым разделом дисциплины.
Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными пособиями,
размещенными на официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной
библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», которая объединяет в базе
данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия
и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам.
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10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП
ВО в целом и составляющих еѐ документов
Данная ОПОП ВО в целом и составляющие ее документы обновляются
один раз в год по решению Ученого совета института физики и химии.
Обновление проводится с целью актуализации ОПОП ВО и совершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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Текст обновления №1 основной образовательной программы
высшего образования специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Стр. 6
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г.
№301.
ВЗАМЕН: Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
19.12.2013 г. №1367.
Стр. 6
7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, утверждено ученым советом Университета от 30.08.2017 г. протокол №7.
ВЗАМЕН: 7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы
высшего образования, утверждено ученым советом Университета от
26.04.2016 г. протокол №4.
Стр. 20
4. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра51

туры (№301 от 05.04.2017) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с
учетом специализации; годовым календарным учебным графиком; рабочими
программами дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации
(ГИА) а также другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
ВЗАМЕН: 4. В соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (№1367 от 19.12.2013) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется
учебным планом с учетом специализации; годовым календарным учебным
графиком; рабочими программами дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации (ГИА) а также другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Стр. 22
12. Программы практик ОПОП ВО по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» составлены в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
ВЗАМЕН: 12. Программы практик ОПОП ВО по специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» составлены в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
Стр. 37
7.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова52

ния программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№301 от 05.04.2017) оценка качества освоения обучающимися
ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением об организации
балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (утверждено 26 ноября 2013
г.) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (утверждено 30 августа 2017 г.).
ВЗАМЕН: 7.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№1367 от 19.12.2013) оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением об организации
балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (утверждено 26 ноября 2013
г.) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (утверждено 26 апреля 2016 г.).
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Текст обновления №2 основной образовательной программы
высшего образования специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»
Стр. 6
9. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» утверждено ученым советом Университета от
28.11.2017 г. протокол №10.
ВЗАМЕН: 9. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» утверждено ученым советом Университета от 29.03.2016 г. протокол №3.
Стр. 37
7.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№301 от 05.04.2017) оценка качества освоения обучающимися
ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением об организации
балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (утверждено 30 августа 2018 г.)
и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (утверждено 30 августа 2017 г.).
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ВЗАМЕН: 7.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (№301 от 05.04.2017) оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением об организации
балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (утверждено 26 ноября 2013
г.) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (утверждено 30 августа 2017 г.).
Стр. 6
5. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки
результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
Огарѐва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом Университета от 30.08.2018 г. протокол №8.
ВЗАМЕН: 5. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н.П. Огарѐва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом
Университета от 26.11.2013 г. протокол №10.
Стр. 31
6.2. Внутриинститутские: Студенческий совет Института физики и
химии. Информационное обеспечение обеспечивается через сайты университета и ИФХ соответственно http://mrsu.ru, http://phys-chem.mrsu.ru/, группу в
контакте http://vk.com/phys_chem, https://vk.com/kafedra_radiotechnica, отдел
информационного обеспечения, газеты «Голос Мордовского университета» и
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факультетскую «Новости света», телестудию, кинофотолабораторию, Издательство Мордовского университета, информационные стенды.
ВЗАМЕН: 6.2. Внутриинститутские: Студенческий совет Института
физики и химии. Информационное обеспечение обеспечивается через сайты
университета и ИФХ соответственно http://mrsu.ru, http://phys-chem.mrsu.ru/,
группу в контакте http://vk.com/phys_chem, отдел информационного обеспечения, газеты «Голос Мордовского университета» и факультетскую «Новости
света», телестудию, кинофотолабораторию, Издательство Мордовского университета, информационные стенды.
Стр. 45
8. Заключено генеральное соглашение между ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»», ОАО «Саранский телевизионный завод» и ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» с целью реализации совместных проектов в области инновационных, опытно-конструкторских, технологических работ и подготовки высококвалифицированных кадров для
предприятий Концерна. Образовательный процесс на кафедре осуществляется в тесном сотрудничестве с Концерном и заводом. Ведущие специалисты
ОАО «Концерн «РТИ»» ведут учебную и научную работу в качестве профессоров кафедры радиотехники по совместительству. Представители ОАО «Саранский телевизионный завод» входят в состав Государственной аттестационной комиссии это главный инженер предприятия П. П. Кузнецов и заместитель главного конструктора М. Л. Антонов.
ВЗАМЕН: 8. Заключено генеральное соглашение между ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»», ОАО «Саранский
телевизионный завод» и ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» с целью реализации
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конструкторских, технологических работ и подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий Концерна. Образовательный процесс на кафедре осуществляется в тесном сотрудничестве с Концерном и заводом. Ве56

дущие специалисты ОАО «Концерн «РТИ»» ведут учебную и научную работу в качестве профессоров кафедры радиотехники по совместительству.
Представители ОАО «Саранский телевизионный завод» входят в состав Государственной аттестационной комиссии это генеральный директор предприятия С.А. Сафонов и главный инженер П. П. Кузнецов.
Стр. 46
8. На базе ПАО «Электровыпрямитель» студенты кафедры радиотехники проходят производственную практику, где под руководством высококвалифицированных специалистов предприятия решают перспективные задачи предприятия в области разработки и конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие принимает активное участие в разработке дисциплин «Конструирование и технология производства РЭС» и «Единая система конструкторской документации». Заместитель директора Научноинженерного центра преобразовательной техники – Главный конструктор
ПАО «Электровыпрямитель» О. Г. Арискин является председателем Государственной аттестационной комиссии. Сотрудники предприятия принимают
активное участие в рецензировании дипломных проектов студентов кафедры
радиотехники. Ежегодно 4-5 дипломных проекта кафедры выполняется по
перспективным направлениям ПАО «Электровыпрямитель».
ВЗАМЕН: 8. На базе ОАО «Электровыпрямитель» студенты кафедры
радиотехники проходят производственную практику, где под руководством
высококвалифицированных специалистов предприятия решают перспективные задачи предприятия в области разработки и конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие принимает активное участие в разработке
дисциплин «Конструирование и технология производства РЭС» и «Единая
система конструкторской документации». Начальник отдела преобразователей электроподвижного состава НИЦ ПТ ОАО «Электровыпрямитель» О.Г.
Арискин является членом Государственной аттестационной комиссии. Сотрудники предприятия принимают активное участие в рецензировании ди57

пломных проектов студентов кафедры радиотехники. Ежегодно 2-3 дипломных проекта кафедры выполняется по перспективным направлениям ОАО
«Электровыпрямитель».
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